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В.М. Буренок, доктор технических наук,
профессор
На системных позициях – к 25-летию Российской академии ракетных и
артиллерийских наук
Статья посвящена 25-й годовщине воссоздания Российской академии ракетных и артиллерийских наук, ее развитию и перспективам, личному вкладу российских ученых, конструкторов,
руководителей производств и научно-исследовательских организаций в военную науку.
Российская академия ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) воссоздана на основании
Указа Президента Российской Федерации от 5 апреля 1994 г. № 661 в целях возрождения традиций российской военной науки и развития исследований в оборонном комплексе страны 1.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995 г. № 715 определены принципы деятельности Академии и ее численность. Согласно уставу, утвержденному постановлением Правительства РФ от 19 декабря 2013 г. № 1192, Российская академия ракетных и
артиллерийских наук является некоммерческой научной организацией, созданной в форме федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУ) для выполнения работ и оказания
услуг в целях научного обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий Министерства обороны Российской Федерации 2.
Учредителем и собственником имущества Академии является Российская Федерация. Функции и полномочия учредителя Академии от имени Российской Федерации осуществляются Правительством Российской Федерации и Министерством обороны Российской Федерации в соответствии с установленными уставом разграничениями.
Органами управления Академии являются: общее собрание Академии – высший орган
управления Академии, президиум Академии и президент Академии.

Рисунок 1 – Президенты РАРАН (слева направо): В.П. Киреев (1993-2006),
В.В. Панов (2006-2011), В.М. Буренок (с 2011 года)
1
2

Указ Президента Российской Федерации от 5 апреля 1994 г. № 661 «О воссоздании Российской академии ра кетных и артиллерийских наук».
Постановление Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 1192 «Об утверждении устава федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия ракетных и артиллерийских наук».
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История РАРАН началась с создания на основании постановления Совета министров СССР от
10 июля 1946 г. № 1538-685 при Министерстве Вооруженных Сил СССР Академии артиллерийских наук (ААН) как высшего научного учреждения, объединяющего советских ученых, работающих в области артиллерии и артиллерийской техники [1]. В задачи ААН входило непосредственное ведение научно-исследовательских работ, направленных на дальнейшее развитие и совершенствование как методов боевого применения артиллерии, так и артиллерийской техники,
проведение научных экспертиз по вопросам артиллерии. Академия издавала журналы, сборники, научные труды («Известия ААН», «Сборники докладов ААН», «Труды ААН»), монографии. ААН
вела подготовку научных кадров по отраслям науки и техники, связанным с артиллерией, по результатам защиты диссертаций присуждала указанные степени кандидата и доктора технических и военных наук. Научно-экспериментальную базу ААН представляли ее институты, где выполнялись научные работы по определенным отраслям артиллерийской науки и техники.
С 1946 по 1950 год Академию возглавлял президент – генерал-лейтенант Благонравов Анатолий Аркадьевич (1894-1975) – доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, академик АН СССР. После отставки с поста президента Академии А.А. Благонравов с 1950 по 1953 год находился на должности вице-президента ААН, а с 1954 по 1975 год
работал директором Института машиноведения АН СССР, ныне носящего его имя.
Целый ряд членов Академии артиллерийских наук в своих исследованиях и разработках достигли замечательных результатов в важнейших фундаментальных и прикладных отраслях науки,
которые актуальны для решения проблем и практической деятельности Российской академии ракетных и артиллерийских наук и в настоящее время. Можно напомнить о некоторых из них [1, 2].
Действительным членом ААН был избран Четаев Николай Гурьевич (1902-1959) – доктор
физико-математических наук, профессор, заслуженный деятель науки Татарской АССР, член-корреспондент АН СССР, инженер-майор. Н.Г. Четаев заведовал кафедрой аналитической механики
механического факультета Казанского университета, где создал школу специалистов по теории
устойчивости, и одновременно был заведующим кафедрой аэродинамики Казанского авиационного института.
Вентцель Дмитрий Александрович (1898-1955) – доктор технических наук, профессор, генерал-майор инженерно-артиллерийской службы, действительный член ААН, крупнейший специалист по вопросам внешней и внутренней баллистики.
Королев Сергей Павлович (1906-1966) – член-корреспондент ААН, академик АН СССР (член
Президиума АН СССР), главный конструктор баллистических ракет и ракетно-космической техники.
Стечкин Борис Сергеевич (1891-1969) – действительный член ААН, доктор технических наук,
профессор, академик АН СССР. Крупный ученый в области теплотехники и двигателестроения,
гидроаэромеханики и теории авиационных, воздушно-реактивных и ракетных двигателей. Является создателем теории теплового расчета двигателей и методики построения их земных и
высотных характеристик.
Лебедев Александр Алексеевич (1893-1969) действительный член ААН, доктор физико-математических наук, профессор, академик АН СССР. Один из крупнейших физиков страны, ведущий
специалист по электронной оптике, фотоэлектрическому эффекту и оптическому стеклу. Работы
А.А. Лебедева по интерференции света позволили ему впервые в мире предложить метод измерения расстояния по времени прохождения его световыми сигналами, он со своими учениками
создал светодальномер и провел его полевые испытания.
Кобзарев Юрий Борисович (1905-1992) – член-корреспондент ААН, доктор технических
наук, профессор, академик АН СССР. Один из основоположников отечественной радиолокации,
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руководитель первых работ по импульсной радиолокации. Научный руководитель создания первой отечественной радиотехнической установки для обнаружения кораблей и самолетов.
С 1950 по 1953 год президент Академии – Главный маршал артиллерии Воронов Николай
Николаевич (1899-1968), избранный действительным членом ААН, советский военачальник [2].
В 1937-1940 гг. – начальник артиллерии Красной Армии, заместитель начальника Главного артиллерийского управления. С июля 1941 года – заместитель народного комиссара обороны
СССР – начальник артиллерии Красной Армии. С мая 1943 года – командующий артиллерией
Советской Армии. В годы Великой Отечественной войны неоднократно был представителем
Ставки ВГК на фронтах, участвовал в планировании и проведении ряда крупных операций.
С мая 1946 года – командующий артиллерией Вооруженных Сил СССР. В 1953-1958 гг. – начальник Военной артиллерийской командной академии. Н.Н. Воронов внес большой вклад в разработку теории боевого применения артиллерии, совершенствование боевой подготовки и организационно-штатной структуры артиллерийских соединений и частей.
Приказом Министра обороны СССР от 23 апреля 1953 г. № 0064 «Об организационной
структуре и штатной численности Управления командующего артиллерией» Академия артиллерийских наук упразднена (в соответствии с постановлением Совета министров СССР от 18 апреля 1953 г. № 1082-443сс) [1, с. 4, 112].
Начало нового этапа деятельности Академии, ставшей преемницей Академии артиллерийских наук, относится к 1993 году, когда ведущие ученые и создатели средств вооруженной борьбы, озабоченные состоянием оборонного комплекса страны, выступили с инициативой создания
Академии как важного механизма предотвращения отставания от высокоразвитых индустриальных стран при создании вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ), а также в целях
разработки и внедрения в производство передовых технологий в условиях коренных политических, экономических и социальных изменений в стране, военной реформы, реструктуризации
оборонного комплекса (рисунки 2 и 3).

Рисунок 2 – Инициаторы воссоздания РАРАН.
Слева направо: В.В. Панов, А.П. Ситнов,
Ю.Н. Балуевский, В.П. Киреев, А.А. Каллистов
(1994 год)

Рисунок 3 – Руководящий состав РАРАН. Слева
направо: сидят В.В. Панов, В.П. Киреев,
В.С. Соловьев, стоят В.В. Селиванов,
А.А. Каллистов (1996 год)

Принятое наименование академии «Российская академия ракетных и артиллерийских наук»
обосновывалось стремлением сохранить традиции отечественной военной науки и указывает
на преемственность по отношению к существовавшей ранее Академии артиллерийских наук,
Вооружение и экономика 2 (48) / 2019 г.

7

внесшей большой вклад в развитие науки об артиллерии и заложившей основы достижений в
ракетной и космической технике [4].
В первый состав Президиума РАРАН были избраны: Богоряд И.Б., Глухих В.Г., Глыбин Ю.Д.,
Илькаев Р.И., Каллистов А.А., Киреев В.П., Кокошин А.А., Липанов А.М., Лысенко Л.Н., Панов В.В.,
Петров В.А., Селиванов В.В., Ситнов А.П., Соловьев В.С., Стародуб Ю.Н. Об авторитете избранного
президиума свидетельствует то, что в его состав вошли председатель Госкомитета по оборонным
отраслям промышленности и его первый заместитель, первый заместитель Министра обороны,
начальник вооружения ВС РФ и другие видные государственные и военные деятели [3].
Первым президентом РАРАН на период с 1993 по 2006 гг. (с переизбранием на второй срок
в 2001 году) был избран Киреев Владимир Петрович, действительный член Академии, доктор
технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники РФ, генеральный конструктор и генеральный директор НИМИ [6].
Первоначальная структура РАРАН включала 17 научных отделений, которые охватывают самые различные проблемы создания и применения ВВСТ [5]:
1. Ракетно-артиллерийские системы и комплексы (руководитель – Гущин Николай Иванович
(1932-2005) – действительный член РАРАН, доктор технических наук, начальник и главный
конструктор КБМ).
2. Высокоточные ракетно-артиллерийские системы и комплексы (руководитель – Смирнов
Борис Владимирович (1935-2002.) – член-корреспондент РАРАН, кандидат технических наук, начальник и главный конструктор КБТМ им. А.Э. Нудельмана).
3. Боеприпасы и инженерные средства поражения (руководитель – Каллистов Анатолий Анатольевич (1935-2016) – действительный член РАРАН, вице-президент РАРАН, доктор технических наук, профессор, заслуженный машиностроитель РФ, главный научный сотрудник НИМИ).
4. Пороха и взрывчатые вещества (руководитель – Силин Николай Александрович (19281999) – действительный член РАРАН, доктор технических наук, профессор, директор НИИ ПХ).
5. Внутренняя баллистика (руководитель – Макаровец Николай Александрович – действительный член РАРАН, доктор технических наук, профессор, генеральный директор и генеральный конструктор ГНПП «Сплав»).
6. Баллистика и управление полетом (руководитель – Лысенко Лев Николаевич (19392018) – действительный член РАРАН, член президиума РАРАН, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, заведующий кафедрой баллистики и аэродинамики МГТУ
им Н.Э. Баумана).
7. Техника и технология двойного применения, утилизация РАВ (руководитель – Соловьев
Виктор Сергеевич – действительный член РАРАН, первый вице-президент РАРАН, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники РФ, заведующий кафедрой МГТУ
им. Н.Э. Баумана).
8. Научно-методическое обеспечение подготовки научных и инженерных кадров по РАВ (руководитель – Шевчук Александр Борисович – член-корреспондент РАРАН, доктор военных наук,
профессор, генерал-лейтенант, заместитель начальника Военно-инженерной академии по учебной и научной работе).
9. Проблемы развития РАВ (руководитель – Панов Виталий Валерьянович – действительный
член РАРАН, первый вице-президент РАРАН, доктор технических наук, профессор, заслуженный
деятель науки и техники РФ, генерал-майор, начальник 3 ЦНИИ МО РФ).
10. Системы управления (руководитель – Егоров Борис Михайлович, действительный член
РАРАН, доктор технических наук, генерал-майор, председатель Секции прикладных проблем при
Президиуме РАН).
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11. Теория стрельбы и управления огнем (руководитель – Потемкин Эдуард Константинович – действительный член РАРАН, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель
науки и техники РФ, генеральный директор АО «ВНИИтрансмаш»).
12. Боевое применение и эффективность РАВ (руководитель – Сапожинский Виталий Александрович (1937-2008) – действительный член РАРАН, доктор военных наук, профессор, генерал-лейтенант, заместитель начальника Военной академии им. М.В. Фрунзе).
13. Стрелковое вооружение и индивидуальные средства защиты (руководитель – Пенкин
Михаил Егорович (1930-2003) – почетный член (академик) РАРАН, доктор технических наук, генерал-полковник, начальник ГРАУ МО РФ).
14. Технические средства разведки и целеуказания (руководитель – Шевяков Анатолий Владимирович, член-корреспондент РАРАН, доктор технических наук, профессор, ведущий научный
сотрудник 3 ЦНИИ МО РФ).
15. Специальные ракетно-артиллерийские системы и технологии (руководитель – Шамшев
Кирилл Николаевич (1925-2014) – действительный член РАРАН, член-корреспондент РАН,
доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники РФ, заместитель директора ГНЦ ЦНИИ химии и механики).
16. Испытания и эксплуатация РАВ (руководитель – Волков Владимир Тимофеевич – действительный член РАРАН, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и
техники РФ, первый заместитель директора НИИ «Геодезия»).
17. История развития РАВ (руководитель – Крылов Валерий Михайлович – член-корреспондент РАРАН, кандидат исторических наук, начальник Военно-исторического музея артиллерии,
инженерных войск и войск связи, г. Санкт-Петербург).
В 2006-2011 гг. президентом РАРАН являлся Панов Виталий Валерьянович, действительный
член Академии, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники РФ [5].

Рисунок 4 – Почетный академик РАРАН
М.Т. Калашников, В.М. Крылов, В.П. Киреев в
стенах Военно-исторического музея
артиллерии, инженерных войск и войск связи
(2004 год)

Рисунок 5 – Участники заседания Президиума
РАРАН (2014 год)

Президентом РАРАН в 2011 году избран Буренок Василий Михайлович – действительный
член Академии, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, начальник
46 ЦНИИ МО РФ. (В соответствии с положениями устава в редакции от 2013 года утвержден в
должности президента Академии распоряжением Правительства Российской Федерации от
30 января 2015 г. № 128-р. Повторно избран президентом общим собранием Академии в декаВооружение и экономика 2 (48) / 2019 г.
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бре 2016 года и утвержден в должности распоряжением Правительства Российской Федерации
от 19 марта 2017 г. № 413-р).
В период между проведением общего собрания Академии руководство деятельностью Академии осуществляет президиум Академии. Президиум Академии является постоянно действующим коллегиальным органом управления Академии.
За прошедшие 25 лет после воссоздания Российская академия ракетных и артиллерийских наук
направляла свою деятельность на определение путей адаптации научных исследований и практики
создания новой техники к изменяющимся экономическим и социальным условиям, к использованию
имеющихся в оборонном комплексе достижений и мощностей для решения задач укрепления оборонного могущества и социально-экономического развития государства и общества.
Крупнейшие изменения в структуре системы вооружения как нашей страны, так и стран мира,
появление оружия на новых физических принципах, компьютеризация и роботизация войск и
оружия привели к изменению форм и способов ведения войны. Все это существенно расширило
поле научной деятельности Академии и потребовало на основе изменения устава Академии,
утвержденного в новой редакции постановлением Правительства РФ от 19 декабря 2013 года, и
разработки новой Концепции развития Российской академии ракетных и артиллерийских наук,
утвержденной решением общего собрания РАРАН от 24 апреля 2015 г., серьезной перестройки ее
структуры, перенацеливания научной направленности научных отделений (рисунки 6 и 7).

Рисунок 6 – В зале заседаний на общем
собрании РАРАН

Рисунок 7 – Голосование по вопросам повестки
дня общего собрания

Новая структура РАРАН, включающая 10 научных отделений и соответствующая перечню задач устава в редакции 2013 года, утверждена Президиумом Академии 27 марта 2014 года [6].
Научные центры РАРАН (в настоящее время их 12) являются обособленными научно-производственными подразделениями Академии, основными задачами которых является обеспечение качественного и квалифицированного проведения научных исследований и экспертиз по
отдельным направлениям развития ВВСТ и опытно-конструкторских работ по государственным
и федеральным целевым программам, государственному оборонному заказу.
В составе Академии 4 региональных научных центра:
Северо-Западный региональный научный центр (г. Санкт-Петербург);
Волжский региональный научный центр (Нижегородская область, г. Саров);
Уральско-Сибирский региональный научный центр (Свердловская область, г. Нижний Тагил);
Тульский региональный научный центр (г. Тула).
Усилиями РАРАН ежегодно проводится до пятидесяти научно-технических конференций,
симпозиумов, семинаров, круглых столов, многие из которых приобрели систематический хаВооружение и экономика 2 (48) / 2019 г.
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рактер и завоевали авторитет в научных сообществах, ведомствах, различных регионах (рисунки 8 и 9).

Рисунок 8 – Президиум ХХI научнопрактической конференции «Актуальные
проблемы защиты и безопасности»

Рисунок 9 – Президиум III международной
научно-практической конференции «Военная
безопасность России: взгляд в будущее»

РАРАН ведет обширную издательскую деятельность. Издается электронный научный журнал
«Вооружение и экономика» (периодичность – не менее четырех номеров в год) и печатный журнал «Известия РАРАН» (периодичность – не менее шести номеров в год). Оба журнала включены
в перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные
научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук и доктора наук.
Издаются научно-популярные журналы «Защита и безопасность» и «Бомбардир».
Академия активно издает научные монографии. На протяжении многих лет (с 2005 года) в
серии «Научная библиотека» издается не менее двух монографий в год, которые рассылаются в
учебные, научные и производственные учреждения Минобороны, Минобрнауки (Минобразования) и оборонной промышленности России.
Приказом Минобрнауки России от 14 августа 2015 г. на базе ФГБУ «РАРАН» и ФГБУ
«46 ЦНИИ» Минобороны России создан объединенный совет по защите диссертаций с правом
приема к защите диссертаций на соискание ученых степеней по научным специальностям:
20.01.07 – Военная экономика, оборонно-промышленный потенциал (экономические науки);
20.02.01 – Теория вооружения, военно-техническая политика, система вооружения (технические науки);
20.02.14 – Вооружение и военная техника. Комплексы и системы военного назначения (технические науки).
На постоянной основе в Академии работает Совет молодых ученых – одна из форм привлечения к выполнению задач Академии студентов, аспирантов и молодых ученых. Академией ежегодно проводятся конкурсы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ молодых ученых организаций – ассоциированных членов РАРАН.
РАРАН тесно взаимодействует с комитетами Совета Федерации и Госдумы по обороне и безопасности, с Военно-промышленной комиссией (ВПК), ее Научно-техническим советом (НТС).
Ряд секций НТС ВПК возглавляют действительные члены РАРАН (рисунки 10 и 11).
Решением Коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации 29 декабря
2016 г. создан Совет главных конструкторов сухопутной составляющей сил общего назначения.
В его состав включены главные конструкторы, деятельность которых направлена на разработку
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вооружения в интересах Сухопутных войск, Воздушно-десантных войск, Морской пехоты и
войск Национальной гвардии.

Рисунок 10 – Перед началом заседания НТС
ВПК. Слева направо: В.М. Буренок,
Ю.И. Борисов, А.М. Михайлов, А.А. Каллистов

Рисунок 11 – Обсуждение актуальных проблем
военного строительства с председателем
комитета Совета Федерации по обороне и
безопасности В.А. Озеровым

Работу Совета обеспечивает головная научная организация, в качестве которой Коллегией
ВПК РФ утверждена Российская академия ракетных и артиллерийских наук, а президент Академии назначен руководителем Совета.
В настоящее время РАРАН объединяет в своих рядах известных ученых, конструкторов и
специалистов, связанных с созданием разнообразных средств вооруженной борьбы и работающих в различных областях оборонной промышленности, в научных организациях Министерства
обороны РФ, высших учебных заведениях, высших военных учебных заведениях МО РФ и организациях Российской академии наук. За истекшее с момента воссоздания время Российская
академия ракетных и артиллерийских наук стала признанной научно-творческой организацией,
способной решать сложные задачи, стоящие перед государством.
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Военно-техническая политика

А.В. Леонов, доктор экономических наук,
профессор
А.Ю. Пронин, кандидат технических наук
Алгоритмы формирования перечня образцов перспективного оружия,
предлагаемых к разработке и принятию на вооружение Вооруженных Сил
Российской Федерации
Рассматриваются общая постановка задачи и алгоритмы формирования перечня образцов
перспективного оружия. В зависимости от имеющегося в наличии объема исходных данных
предлагается комплексно использовать различные методы решения общей задачи, в том числе:
военно-экономическая оценка, оценка соответствия тактико-технических характеристик
перспективных образцов требованиям к ним; экспертные оценки. Отличительной особенностью алгоритмов является применение понятия «типовая ситуация» боевого применения перспективного оружия.
Современный этап развития цивилизации ознаменовался ростом числа военных конфликтов, в которых широкое применение находят новые виды оружия: беспилотные летательные
аппараты, роботизированные системы военного назначения, – а в ближайшее время ожидается
появление различных образцов гиперзвукового оружия и оружия направленной энергии (в первую очередь, лазерного и радиочастотного). Эти новые виды оружия способны обеспечить качественное повышение уровня решения существующих и перспективных задач Вооруженных Сил
Российской Федерации (ВС РФ).
В настоящее время одной из проблемных задач, возникающих при формировании государственной программы вооружения (ГПВ), является задача формирования рационального перечня
образцов перспективного оружия, обеспечивающих решение военно-технических задач ВС РФ
в рамках прогнозируемых военных конфликтов с заданной эффективностью при определенных
технологических и экономических ограничениях.
Актуальность разработки методического обеспечения программных мероприятий по формированию перечня образцов перспективного оружия, предлагаемых к разработке и принятию
на вооружение ВС РФ, обусловлена наличием ряда факторов, в том числе:
• возрастанием угроз безопасности Российской Федерации, в том числе в военно-технической
сфере;
• появлением новых задач ВС РФ, которые не могут быть решены с достаточной эффективностью только традиционными видами ВВСТ (ТВВСТ);
• требованиями руководящих документов по выполнению задач с требуемой эффективностью,
но с минимальными затратами.
Кроме того, немаловажное значение имеют факторы, связанные с особенностями работ по
созданию перспективного оружия, например [1, 4]:
• неопределенность исходных данных (в том числе по бюджетным ассигнованиям) при формировании и реализации программ и планов создания и развития перспективного оружия;
• практическое отсутствие прототипов;
• уникальность разработки важнейших технологий и сложность использования их в промышленности;
• высокая наукоемкость и технологическая сложность разрабатываемого оружия;
Вооружение и экономика 2 (48) / 2019 г.
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• высокая степень неопределенности потребного количественно-качественного состава перспективного оружия и организационно-штатных формирований, в которых предполагается
его использование;
• отсутствие серийного производства для большинства образцов перспективного оружия.
Отмеченные особенности и значительное число задач ВС РФ, для решения которых может
быть использовано перспективное оружие, определяют специфику задания научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области его создания, прежде всего связанную с
недостаточным объемом исходных данных, особенно в части роли и места перспективного оружия в составе организационно-штатных формирований ВС РФ. Существующее методическое
обеспечение не позволяет в полной мере и комплексно учитывать эти факторы.
В связи с этим разработана блок-схема общего алгоритма (рисунок 1) формирования перечня образцов перспективного оружия, предлагаемых к разработке и принятию на вооружение ВС
РФ (далее – Перечень).

Рисунок 1 – Блок-схема общего алгоритма формирования перечня образцов перспективного
оружия, предлагаемых к разработке и принятию на вооружение ВС РФ
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Главной отличительной особенностью данного алгоритма является введение и использование
понятия «типовая ситуация» боевого применения образцов перспективного оружия. Приведем
один характерный и весьма успешный пример использования данного понятия. В монографии [2]
с использованием методов математического моделирования боевых действий на основе теории
сетей массового обслуживания представлены результаты расчетов эффективности применения
оружия направленной энергии (ОНЭ) в составе организационно-штатных формирований типа
«рота – батальон». Представленный в монографии метод «волны вероятности», позволяет получать оценки распределения вероятностей потерь противоборствующих сторон на момент окончания боевых действий. При этом рассмотрены несколько типовых ситуаций, в том числе варианты
применения ОНЭ в наступлении и обороне, с учетом противодействия противника и возможности
применения ОНЭ совместно с традиционными видами оружия. Полученные результаты представляют интерес для проведения оценок эффективности перспективного оружия.
Основная цель введения понятия «типовая ситуация» заключается в том, чтобы при обосновании рационального состава образцов перспективного оружия для включения в Перечень оперировать не столько отдельными образцами, сколько типовыми ситуациями, каждая из которых может
включать в себя множество возможных вариантов боевого применения перспективного оружия.
Таким образом, под типовой ситуацией понимается такой вариант применения данного вида
перспективного оружия, при котором его использование наиболее целесообразно для решения
задач ВС РФ с военно-технической и экономической точек зрения.
К факторам, обусловливающим появление множества возможных вариантов боевого применения перспективного оружия в типовых ситуациях, отнесены следующие [2, 3]:
• организационно-штатные формирования, в которых предполагается использование перспективного оружия;
• формы и способы боевого применения;
• виды (типы) перспективного оружия и их задачи;
• механизмы воздействия на цель и поражающие факторы с учетом их возможного комбинирования;
• объекты воздействия (исходные данные по объектам-целям);
• совместное использование с традиционным оружием и обеспечивающими средствами;
• характеристики разрабатываемых и планируемых к разработке в предстоящий программный
период образцов перспективного оружия.
Совокупность указанных факторов определяет требования к образцам перспективного оружия, в том числе ТТХ.
Использование типовых ситуаций обеспечивает унификацию1 множества подлежащих
рассмотрению возможных вариантов боевого применения перспективного оружия в боевых
действиях (операциях) в интересах снижения трудоемкости обоснования предложений в Перечень и достижения непротиворечивости получаемого результата для различных методов
(направлений) решения задачи.
С учетом перечисленных выше факторов на основе анализа типовых ситуаций боевого применения перспективного оружия разработана общая постановка задачи обоснования рационального состава образцов перспективного оружия для включения в Перечень.

1

Под унификацией в соответствии с ГОСТ 23945.0-80 «Унификация изделий. Основные положения» понимается
приведение изделий к единообразию на основе установления рационального числа их разновидностей. В данном случае унификация связана с приведением к единообразию различных элементов множества вариантов
боевого применения перспективного оружия и (или) сокращением разнообразия.
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Учитывая разный уровень достаточности информационных данных в предложениях по созданию перспективного оружия, использован принцип комплексирования методов оценки соответствия предложений по перспективному оружию и требований к нему в типовых ситуациях боевого применения. В этом случае общая постановка задачи формулируется следующим образом.
Известны:
X ТР
– требования к образцам перспективного оружия j-го типа в i-й типовой ситуации их
ij

{ }

боевого применения;
{X j } – характеристики предлагаемых к созданию образцов перспективного оружия j-го типа.

Требуется: определить рациональный состав образцов перспективного оружия (типаж, номенклатура) из множества предложений по их созданию, обеспечивающий максимальный уровень соответствия предложений по созданию перспективного оружия требованиям к нему в типовых ситуациях при заданных затратах на разработку, создание и боевое применение.
Для решения сформулированной задачи в зависимости от объема имеющихся данных, содержащихся в предложениях по созданию образцов перспективного оружия, предлагается
комплексно использовать следующие методы, апробированные и хорошо зарекомендовавшие
себя в практике военно-экономического обоснования ВВСТ [2, 3, 5-10]:
• метод военно-экономической оценки (при наличии исходных данных по эффективности и
затратам на применение образцов перспективного оружия совместно с традиционными видами ВВСТ в типовых ситуациях);
• метод оценки соответствия ТТХ образцов перспективного оружия требованиям к ним, предъявляемым в типовых ситуациях боевого применения (при наличии исходных данных по значениям ТТХ);
• метод экспертных оценок (при недостаточном объеме исходных данных в предложениях по
образцам перспективного оружия).
В зависимости от имеющегося в наличии объема исходных данных по созданию перспективного оружия применяется тот или иной метод решения задачи.
Далее представлены основные положения методов.
Метод военно-экономической оценки базируется на сравнительной оценке различных вариантов боевого применения перспективного оружия совместно с традиционными видами ВВСТ в
типовой ситуации [1].
Опираясь на базовые принципы программно-целевого планирования развития перспективного, в том числе нетрадиционного вооружения [1, 4], а также совокупность военно-экономических критериев [5], решение задачи выбора рационального состава перспективного оружия
можно представить в виде следующей последовательности действий.
ВВСТ
ВВСТ
1. Оценка стоимости С i
и эффективности W i
решения i-й задачи ВС РФ ( ∀ i =1 , I )
только традиционным ВВСТ.
ПО
ПО
2. Оценка стоимости С i и эффективности W i решения i-й задачи ВС РФ ( ∀ i =1 , I ) совместно традиционным ВВСТ и перспективным оружием (ПО).
3. Военно-экономическая оценка полученных результатов:
ВВСТ
ПО
а) W i
и W i при фиксированной (заданной) стоимости С i решения i-й задачи;
ВВСТ

ПО

б) С i
и С i при фиксированной (требуемой) эффективности W i решения i-й задачи.
Таким образом, задача выбора рационального состава образцов перспективного оружия с
использованием метода военно-экономической оценки является многокритериальной и многовариантной задачей. Для ее решения целесообразно использовать методологию военно-эконоВооружение и экономика 2 (48) / 2019 г.
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мического обоснования интеграции нетрадиционных видов оружия в состав системы вооружения ВС РФ [1, 4]. Блок-схема алгоритма для обоснования выбора рационального состава образцов перспективного оружия с использованием данной методологии включает в себя следующие
основные этапы (рисунок 2).

Рисунок 2 – Блок-схема алгоритма для обоснования выбора
рационального состава образцов перспективного оружия
Этап 1. Формирование исходных данных, в том числе для {i }(i =1…I ) – множество задач
ВС РФ, решение которых целесообразно с использованием перспективного оружия.
ВВСТ

Этап 2. Оценка эффективности ( W i
диционным ВВСТ.
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ПО

ПО
Этап 3. Оценка эффективности ( W i ) и затрат ( С i ) на решение i-й задачи совместно традиционным ВВСТ и перспективным оружием.
Этап 4. Определение области возможных парето-оптимальных (недоминируемых) варианПО
ВВСТ
тов боевого применения перспективного оружия, в которой W i будет больше чем W i
при
использовании только традиционных ВВСТ:
W ПО
(С ПО
)⩾W ВВСТ
(С ВВСТ
) при С ПО
=С ВВСТ
⩽С i зад , ∀ i=1 ,I .
i
i
i
i
i
i
(1)

Этап 5. Выбор рациональных вариантов соотношения традиционных ВВСТ и перспективного
оружия по критерию Δ W (ΔC )→max . При этом возможны два основных направления военноэкономической оценки:
ПО
ВВСТ
а) оценка приращения эффективности Δ W i ( Δ W i=W i −W i ) при решении i-й задачи с

использованием перспективного оружия при фиксированных затратах C i на ее решение по
сравнению с эффективностью решения этой же задачи только традиционными видами ВВСТ;
ВВСТ
ПО
б) оценка снижения затрат Δ C i ( Δ C i =C i −C i ) на решение i-й задачи с использованием

перспективного оружия при фиксированной эффективности W i ее решения по сравнению с затратами на решение этой же задачи только традиционными видами ВВСТ.
В результате выполнения указанных действий определяется рациональный вариант (область
рациональных вариантов) совместного использования перспективного оружия и традиционных
видов ВВСТ для каждой типовой ситуации их боевого применения, который служит основой при
формировании предложений в Перечень.
В основе метода оценки соответствия ТТХ образца перспективного оружия предъявляемым требованиям лежит традиционный сравнительный анализ отдельных характеристик образцов перспективного оружия и их свертка в интегральный обобщенный показатель – коэффициент технического уровня (КТУ) [3, 7].
Оценка соответствия ТТХ образца перспективного оружия предъявляемым требованиям
включает в себя следующие основные этапы (рисунок 3).
Этап 1. Определение эталонного образца перспективного оружия с характеристиками X ij (Э) .
Этап 2. Определение приведенного значения i-й характеристики j-го сравниваемого образца перспективного оружия ( X ij ), причем для некоторых ТТХ образцов перспективного оружия
из общего их множества {X ij } , которым присуща логика оценки «меньше – лучше», проводится
операция инвертирования относительно единицы:
X ij =X ij , если лучшим считается образец с большим значением характеристики;
1
X ij =
– для характеристик, сравниваемых по принципу «меньше – лучше».
X ij

Этап 3. Определение соотношения между приведенными характеристиками сравниваемого
и эталонного образцов перспективного оружия:
X (O)
X ij (O)*= ij
.
(2)
X ij ( Э)
Этап 4. Определение КТУ:
I

K ТУ =∑ k Bij⋅X ij (O)* ,
j(O )

i =1

B
где k ij – коэффициент относительной важности i-й характеристики, причем
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Рисунок 3 – Блок-схема алгоритма оценки соответствия ТТХ образца перспективного оружия
предъявляемым требованиям
Коэффициенты относительной важности могут оцениваться по методике, приведенной в [6].
Наиболее надежным методом решения задачи определения коэффициентов относительной
важности, распространенным на практике, является метод собственных значений Т. Саати [6].
При использовании этого метода на первом этапе осуществляются парные сравнения оцениваемых характеристик. Практика показывает, что парные сравнения – это наиболее удобная форма
выражения предпочтений. Затруднения при осуществлении парных сравнений характеристик
сводятся до минимума, а избыточная информация, содержащаяся в целиком заполненной матрице парных сравнений, позволяет в процессе обработки существенно уменьшить влияние ошибок, допущенных экспертами при осуществлении элементарных операций попарного сопоставления ценностей отдельных характеристик. Более подробно содержание метода и примеры его
практического использования приведены в [3, 4, 7].
Этап 5. Формирование перечня образцов перспективного оружия.
На данном этапе осуществляется ранжирование образцов перспективного оружия по показателям КТУ и формируются предложения в Перечень.
В методе экспертных оценок объектом экспертных оценок являются непосредственно образцы перспективного оружия, предлагаемые к включению в Перечень, и оценки проводятся с
учетом широкого спектра критериев. Задача формирования Перечня формулируется следующим образом: по результатам оценки исходной совокупности предложений по созданию образцов перспективного оружия на основе заданного набора критериев сформировать перечень образцов, планируемых к созданию в предстоящий программный период. В наиболее общем виде
блок-схема алгоритма для формирования перечня образцов перспективного оружия показана
на рисунке 4.
Этап 1. Формирование экспертных групп.
С целью максимально полного учета мнений различных сторон и выработки единого взгляда на направления развития перспективного оружия в экспертную группу по оценке предложеВооружение и экономика 2 (48) / 2019 г.

19

Военно-техническая политика
ний в перечень привлекаются эксперты от ОВУ, НИО Минобороны России, ведущих организаций
ОПК, РАН и высшей школы, специализирующихся в данной предметной области.
Этап 2. Оценка компетентности экспертов.
В рамках настоящего этапа осуществляются:
• оценка квалификации эксперта;
• оценка степени аргументации эксперта;
• оценка компетентности эксперта с учетом мнений представителей экспертного сообщества.
Более подробно алгоритмы проведения соответствующих оценок приведены в [8-10].
Этап 3. Экспертная оценка предложений по системе критериев.
Критерии оценки предложений в перечень образцов перспективного оружия формируются
на основе анализа:
• литературных источников по вопросам программно-целевого планирования развития перспективного оружия в России и за рубежом;
• действующих концептуальных, нормативно-правовых и технических документов;
• опыта формирования перечней образцов перспективного оружия, планируемых к созданию
в предыдущих программных периодах, а также в ходе разработки предложений по мероприятиям программы развития базовых военных технологий.

Рисунок 4 – Блок-схема алгоритма для формирования перечня образцов
перспективного оружия
Для оценки предложений в перечень образцов перспективного оружия целесообразно использовать критерии, приведенные в таблице 1.
Для оценки актуальности предложений по созданию образцов перспективного оружия можно использовать медианы и дисперсии критериальных оценок, которые определяются следуюK

щим образом (при условии нормировки значений компетентности экспертов

∑ r k=1 ) [8-10]:
k=1

K

mij =∑ r k⋅g kij ,
K

(4)

k =1

|

|

d ij =∑ r k⋅ mij −gkij ,
k=1

(5)

где mij – медиана критериальных оценок i-го предложения ( i=1…I ) по j-му критерию j =1… J ;
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d ij – дисперсия критериальных оценок i-го предложения по j-му критерию;
r k – коэффициент компетентности k-го эксперта;
g kij – оценка k-м экспертом ( k =1…K ) i-го предложения по j-му критерию, в соответствии с
вербально-числовой шкалой, приведенной в таблице.
Таблица 1 – Критерии оценки предложений в перечень образцов перспективного оружия и их вербально-числовые шкалы
Наименование критерия
Возможность решения принципиально новых военно-технических задач (ВТЗ)
Возможность парирования
угроз безопасности РФ в военно-технической сфере
Возможность повышения эффективности решения задач
при совместном применении с
традиционным ВВСТ
Уровень развития производственной, лабораторной и
испытательной базы

Время на разработку

Потребный объем
ассигнований на реализацию

Вербально-числовая оценка
1 – низкая (образец не решает принципиально новые ВТЗ)
2 – средняя (образец решает одну принципиально новую ВТЗ)
3 – высокая (образец решает несколько принципиально новых ВТЗ)
1 – низкая (образец не парирует ни одной угрозы)
2 – средняя (образец парирует одну угрозу)
3 – высокая (образец парирует несколько угроз)
1 – низкая (образец не повышает эффективность совместного решения задач)
2 – средняя (образец незначительно повышает эффективность совместного
решения задач)
3 – высокая (образец значительно повышает эффективность совместного решения задач)
1 – низкий (производственная, лабораторная и испытательная база не позволяет реализовать предъявляемые требования)
2 – средний (производственная, лабораторная и испытательная база позволяет
реализовать 50% предъявляемых требований)
3 – высокий (производственная, лабораторная и испытательная база позволяет реализовать все предъявляемые требования)
1 – более 5 лет
2 – от 1 года до 5 лет
3 – до 1 года
1 – высокий (свыше 5 млрд руб.)
2 – средний (от 1 до 5 млрд руб.)
3 – низкий (до 1 млрд руб.)

На основе медиан и дисперсий рассчитывается индекс важности IV и индекс согласованности IS i-го предложения:
J

J

j =1

j=1

IV i =∑ ω j⋅m ij , IS i =∑ ω j⋅d ij ,

J

∑ ω j=1 ,

(6)

j=1

где ω j – весовой коэффициент j-го критерия.
Этап 4. На основе полученных индексов важности IV и согласованности IS осуществляется
упорядочение предложений и формирование Перечня.
Пример формирования Перечня на основе результатов экспертизы предложений по созданию образцов перспективного оружия показан на рисунке 5.
Все предложения отображаются в виде точек на графике, где ось абсцисс – это шкала важности, а ось ординат – шкала согласованности. В правом нижнем квадранте располагаются
предложения для включения в Перечень. В правом верхнем квадранте находятся предложения,
для которых необходима дополнительная экспертиза. Левый верхний и левый нижний квадрант – это предложения, которые являются неактуальными.
Заключение
Таким образом, в статье рассмотрены алгоритмы формирования перечня образцов перспективного оружия, предлагаемых к разработке и принятию на вооружение ВС РФ, на основе
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комплексного использования следующих методов, апробированных в практике военно-экономического обоснования ВВСТ:
• метод военно-экономической оценки (при наличии исходных данных по эффективности и
затратам на применение образцов перспективного оружия совместно с традиционными видами ВВСТ в типовых ситуациях);
• метод оценки соответствия ТТХ образцов перспективного оружия требованиям, предъявляемым к ним в типовых ситуациях боевого применения (при наличии исходных данных по значениям ТТХ);
• метод экспертных оценок (при недостаточном объеме исходных данных в предложениях по
образцам перспективного оружия).

Рисунок 5 – Наглядное отображение результатов экспертизы предложений
Совместное использование понятия «типовая ситуация» боевого применения перспективного
оружия и принципа комплексирования различных алгоритмов обоснования его рационального
состава позволяет в зависимости от степени достаточности исходных данных в предложениях по
созданию образцов перспективного оружия сформировать рациональный перечень образцов,
обеспечивающих решение существующих и перспективных военно-технических задач ВС РФ.
Предложенные авторами алгоритмы формирования перечня образцов перспективного оружия
могут быть использованы на этапе формирования типажа ВВСТ ВС РФ и обоснования предложений
в проект государственной программы вооружения (государственного оборонного заказа).
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Математическая модель вычислительного комплекса испытательного
полигона для решения задачи обоснования оптимального типажа средств
экспериментально-испытательной базы
Статья посвящена разработке математической модели вычислительного комплекса испытательного полигона Минобороны РФ для решения задачи обоснования оптимального типажа
средств экспериментально-испытательной баз.
Известно, что одной из функциональных составных частей экспериментально-испытательной базы (ЭИБ) полигона Минобороны России является его вычислительный комплекс (ВК), который предназначен для обработки всей получаемой при испытаниях измерительной информации и получения оценок реальных значений тактико-технических характеристик и показателей
боевой эффективности испытываемых образцов ВВТ [7, 8].
Для обоснования оптимального типажа средств экспериментально-испытательной базы полигонов необходимо иметь математическую модель, позволяющую оценить возможность конкретного вычислительного комплекса по выполнению требований, предъявляемых к нему со
стороны испытываемых образцов вооружения и военной техники (ВВТ).
Анализ проведенных работ по разработке научно-методического аппарата формирования
оптимального типажа средств ЭИБ испытательных полигонов Минобороны России показал
[5, 7, 8], что существующие в настоящее время математические модели не в полной мере позволяют оценивать показатель качества функционирования вычислительного комплекса полигона.
При формировании программных мероприятий в части средств вычислительных комплексов испытательных полигонов в основном применяются эвристические алгоритмы и методы экспертных оценок. Разработанная в данной статье модель вычислительного комплекса устраняет данные недостатки.
В качестве показателя качества ВК испытательного полигона можно выбрать вероятность
P вып. зад. события, состоящего в успешном выполнении этим комплексом задания по обработке
всей поступающей при испытаниях измерительной информации и получению оценок реальных
значений тактико-технических характеристик испытываемых образцов ВВТ.
Обобщенная структурная схема вычислительного комплекса испытательного полигона приведена на рисунке 1.
В состав вычислительного комплекса испытательного полигона входят следующие составные части:
система обработки траекторной измерительной информации предназначена для оценки параметров движения подвижных испытываемых объектов (летательных аппаратов, надводных и
подводных подвижных изделий и т. д.) с использованием различных математических методов с
выдачей потребителям результатов в реальном режиме времени (экспресс-информация) или в
режиме послеполетной обработки информации;
система обработки радиотелеметрической измерительной информации предназначена для
оценки значений контролируемых на борту подвижных испытываемых объектов параметров с
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учетом тарировочных характеристик бортовых измерительных датчиков и с использованием
математических методов сглаживания значений обрабатываемых параметров, полученных по
цифровым линиям связи с временным разделением каналов;
система оценки ТТХ и показателей боевой эффективности испытываемых образцов ВВТ
обеспечивает совместную обработку результатов первичной обработки траекторной, радиотелеметрической, специальной и внутрисистемной измерительной информации с использованием
специальных методик и алгоритмов.

Рисунок 1 – Обобщенная структурная схема вычислительного комплекса
испытательного полигона
Входные потоки траекторной, радиотелеметрической, специальной и внутрисистемной измерительной информации (ВСИ) поступают из каналов передачи данных.
Выходной информацией вычислительного комплекса испытательного полигона являются результаты оценок реальных значений тактико-технических характеристик и показателей боевой
эффективности испытываемых образцов ВВТ.
В настоящей статье представлена математическая модель вычислительного комплекса испытательного полигона, основанная на математической теории массового обслуживания, которая
позволяет оценить возможности данного комплекса по выполнению требований, предъявляемых со стороны испытываемых образцов ВВТ.
Исходя из обобщенной структурной схемы вычислительного комплекса испытательного полигона, приведенной на рисунке 1, построим граф системы массового обслуживания [1-4], имитирующий процесс функционирования ВК испытательного полигона, который приведен на рисунке 2.
В соответствии с приведенным графом система массового обслуживания имеет следующие
пять состояний:
состояние 0, которое характеризуется значением вероятности невыполнения вычислительным комплексом задачи обработки всей поступающей из каналов передачи данных измерительной информации;
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состояние 1, которое характеризуется значением вероятности выполнения вычислительным
комплексом задачи обработки траекторной измерительной информации, поступающей из каналов передачи данных;
состояние 2, которое характеризуется значением вероятности выполнения вычислительным
комплексом задачи обработки радиотелеметрической измерительной информации, поступающей из каналов передачи данных;
состояние 3, которое характеризуется значением вероятности выполнения вычислительным
комплексом задачи обработки специальной измерительной информации, поступающей из каналов передачи данных;
состояние 4, которое характеризуется значением вероятности выполнения вычислительным
комплексом задачи совместной обработки всей поступающей из каналов передачи данных измерительной информации.

Рисунок 2 – Граф системы массового обслуживания,
имитирующей процесс функционирования ВК испытательного полигона
На графе системы массового обслуживания приведены следующие дополнительные обозначения:
λ 1, λ 2, λ 3 – интенсивность (кбит/с) потоков информации, поступающей из каналов передачи
данных соответственно в системы обработки ТИ, РТИ и СИ;
λ 4, λ 5, λ 6, λ 7 – интенсивность (кбит/с) потоков информации, поступающей соответственно из
систем обработки ТИ, РТИ, СИ и каналов передачи данных в систему оценки ТТХ и показателей
боевой эффективности образцов ВВТ;
μ 1, μ 2, μ 3 – производительность (кбит/с) вычислительных систем по обработке соответственно ТИ, РТИ и специальной информации;
μ 4, μ 5, μ 6, μ 7 – производительность (кбит/с) вычислительной системы совместной обработки
всей измерительной информации, поступающей соответственно от систем обработки ТИ, РТИ и
СИ, а также информации ВСИ из каналов передачи данных.
Исходя из приведенного выше графа системы массового обслуживания, имитирующего процесс функционирования ВК испытательного полигона, построим следующую систему дифференциальных уравнений [3]:
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{

dP0 (t )
=−( λ 1 + λ 2+ λ 3 + λ 7) P0 (t)+ μ 1 P1 (t ) μ 2 P 2(t)+ μ 3 P3 (t)+ μ 7 P4 (t );
dt
dP1 (t)
=−( μ 1 + λ 4 ) P1 (t )+ λ 1 P 0 (t )+ μ 4 P4 (t );
dt
dP2 (t )
=−( μ 2 + λ 5) P2 (t)+ λ 2 P0 (t )+ μ 5 P4 (t );
dt
dP3 (t )
=−( μ 3+ λ 6 ) P3 (t )+ λ 3 P 0 (t )+ μ 6 P 4 (t) ;
dt
dP 4 (t)
=−( μ 4 + μ 5 + μ 6 + μ 7 )P 4 (t)+ λ 4 P 1(t)+ λ 5 P2 (t)+ λ 6 P3 (t )+ λ 7 P0 (t) .
dt

(1)

Система уравнений (1) имеет следующие начальные условия:
P 0 (0)=0,2 ; P 1 (0)=0,2 ; P 2 (0)=0,2 ; P 3 (0)=0,2 ; P 4 (0)=0,2 .
Решение системы дифференциальных уравнений (1) позволяет получить значения вероятностей P 0 , P 1 , P 2 , P 3 , P 4 в установившемся состоянии системы массового обслуживания (при
достаточно большом значении), которые характеризуют степень выполнения системами вычислительного комплекса задач обработки всех видов полигонной измерительной информации, поступающей из каналов передачи измерительной информации.
Программа в среде Maple для решения системы дифференциальных уравнений вида (1)
приведена на рисунке 3 [6].

Рисунок 3 – Программа в среде Maple
для решения системы дифференциальных уравнений вида (1)
Так, при значениях скорости передачи поступающей измерительной информации
λ 1 =200 кбит/с , λ 2 =210 кбит/с , λ 3 =220 кбит/с , λ 4,5,6,7=150 кбит/с и скорости обработки измерительной информации подсистемами ВК λ 1 =200 кбит/с , λ 2 =210 кбит/с , λ 3 =220 кбит/с ,
λ 4,5,6,7=150 кбит/с решение системы уравнений (1) имеет следующий вид:
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Графическое изображение решения системы уравнений (1) имеет вид, представленный на
рисунке 4. Из рисунка видно, что при заданных начальных значениях и коэффициентах системы
дифференциальных уравнений (2) в установившемся режиме динамической системы массового
обслуживания значения вероятностей P 1 , P 2 , P 3 , P 4 достигают величин от 0,72 до 0,85, что
свидетельствует о достаточно эффективной обработке разнородной полигонной измерительной
информации.
Таким образом, с использованием разработанной математической модели могут быть получены:
значение вероятности P 4 , которое и является вероятностью P вып. зад. события, состоящего в
успешном выполнении этим комплексом задания по совместной обработке всей поступающей
при испытаниях измерительной информации;
оценки реальных значений тактико-технических характеристик испытываемых образцов ВВТ.

Рисунок 4 – Графическое изображение решения системы дифференциальных уравнений (1)
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Изменяя типы вычислительных средств в рассматриваемых системах вычислительного
комплекса, т. е. значений величин μ 1 , μ 2 , μ 3 , μ 4 , μ 5 , μ 6 , μ 7 при постоянных значениях коэффициентов λ 1 , λ 2 , λ 3 , λ 4 , λ 5 , λ 6 , λ 7 дифференциального уравнения (1), можно добиться

такого режима работы рассматриваемой системы массового обслуживания, когда будет выполняться следующее неравенство:
P вып. зад. ⩾P 0 ,
(3)
где P 0 – заранее заданное значение вероятности, близкое к единице, например, P 0=0,9…0,95 .
В случае выполнения неравенства (3) можно утверждать, что выбранный состав вычислительных средств ВК испытательного полигона позволяет в полной мере выполнить требования,
предъявляемые к этому комплексу со стороны испытываемых систем вооружения.
На рисунке 5 приведено семейство зависимостей значений вероятности совместной
своевременной обработки всей измерительной информации μ 4 =μ 5= μ 6 =μ 7 от значений скорости обработки измерительной информации системами ВК при λ 1,2,3,4,5,6,7 =100 кбит/с ,
λ 1,2,3,4,5,6,7 =200 кбит/с , λ 1,2,3,4,5,6,7 =300 кбит/с , λ 1,2,3,4,5,6,7 =400 кбит/с для различных значений
скоростей передачи поступающей измерительной информации:

Рисунок 5 – Семейство зависимостей значений вероятности совместной своевременной
обработки всей измерительной информации P 4 от значений скорости обработки
измерительной информации системами ВК при μ 4 =μ 5= μ 6 =μ 7
Из приведенного семейства зависимостей можно сделать следующие выводы:
при увеличении производительности вычислительных средств систем вычислительного
комплекса возрастает вероятность своевременной совместной обработки всей измерительной
информации, поступающей в ВК по каналам передачи данных;
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при одной и той же производительности вычислительных средств систем вычислительного
комплекса, но при увеличении значений скоростей поступления в ВК из каналов передачи данных полигонной измерительной информации величина вероятности совместной своевременной
обработки всей измерительной информации уменьшается.
Приведенные выводы не противоречат результатам практического применения вычислительных комплексов испытательных полигонов.
Таким образом, разработанная математическая модель вычислительного комплекса полигона
может быть успешно использована при решении задач определения оптимального типажа
средств вычислительных комплексов экспериментально-испытательной базы испытательных полигонов Минобороны России. При этом без учета временных задержек в системе обработки полигонной информации могут быть установлены типы и количество основных вычислительных
средств, которые способны выполнить требования по временным показателям обработки разнородной полигонной измерительной информации, а также получены с заданной достоверностью
оценки тактико-технических характеристик, испытываемых перспективных образцов ВВТ.
Список использованных источников
1. Боровков А.А. Вероятностные процессы в теории массового обслуживания. – М.: Наука,
1972.
2. Гнеденко Б.В., Коваленко И.Н. Введение в теорию массового обслуживания. – М.: Наука,
1966.
3. Ивченко Г.И., Каштанов В.А., Коваленко И.Н. Введение в теорию массового обслуживания. – М.: Высшая школа, 1982.
4. Кузнецова В.А., Никулина Е.В. Введение в теорию массового обслуживания: Текст лекций. – Ярославль: Ярославский государственный университет, 2005.
5. Космические траекторные измерения. Радиотехнические методы измерений и математическая обработка данных / Под ред. П.А. Агаджанова, В.Е. Дулевича, А.А. Коростелева. – М.: Советское радио, 1969.
6. Манзон Б.М. Maple V Power Edithion. – М: Филинъ, 1998.
7. Жданюк В.Ф. Основы статистической обработки траекторных измерений. – М.: Советское
радио, 1978.
8. Буренок В.М., Найденов В.Г. Методы повышения эффективности применения средств и систем обеспечения испытаний ВВСТ. – М.: Граница, 2007.

Вооружение и экономика 2 (48) / 2019 г.

30

Военно-техническая политика

И.Р. Габдрашитов
Проблемы влияния вибрации летательного аппарата на состояние
топливной системы в условиях низких температур
В статье описывается проблема влияния эксплуатационной вибрации газотурбинных двигателей летательных аппаратов в условиях низких температур на содержание противоводокристаллизационной жидкости в топливе для реактивных двигателей, оказывающей негативное воздействие на состояние топливной системы летательных аппаратов. Описывается
способ определения влияния вибрации. Предлагаются практические рекомендации для уменьшения воздействия вибрации.
За последние годы применение военной авиации существенно возросло, что обусловлено
интенсивным выполнением задач на учениях, транспортными перевозками воинских грузов,
личного состава, участием Воздушно-космических сил в военной операции в Сирийской Арабской Республике в борьбе с международным терроризмом. Наряду с этим интенсивное применение авиационной техники негативно сказывается на ее эксплуатационном ресурсе, усталостных и коррозионных повреждениях, надежности. В настоящее время для обеспечения надежной эксплуатации авиационной техники в современных условиях, а также для увеличения
межремонтного ресурса силовых установок, поддержания летной годности летательных аппаратов (ЛА) существует необходимость в проведении новых исследований [1].
Обеспечение безопасности полетов авиации всегда являлось важной государственной задачей,
посредством которой исключался риск гибели людей и нанесения ущерба государственному имуществу. В настоящее время значимость данной проблемы возросла в связи с возросшим применением
авиации. Одним из главных условий надежности ЛА является обеспечение надежности топливной системы, что обусловлено ее предназначением – размещением на борту качественного топлива и его
постоянной и безотказной подачи в газотурбинный двигатель (ГТД), как в полете, так и на земле1.
Проведенный анализ возможных состояний топливной системы с учетом влияния различных эксплуатационных факторов показал, что наиболее отрицательное влияние может оказывать вибрация ГТД [2]. С вибрацией боролись конструкторы летательных аппаратов еще с давних пор. Вибрация не только изматывает пассажиров и летчиков, но и наносит ущерб авионике
и комплектующим ЛА, снижая их надежность и срок службы [3]. Нестационарная аэродинамика
лопастей несущего винта в полете создает вибрационные нагрузки, которые передаются на
втулку несущего винта, далее по валу – на редуктор, после чего на фюзеляж [3].
Авиационный двигатель вызывает вибрацию всех частей самолета, которая отрицательно сказывается на работе приборов, искажая их показания и сокращая сроки службы. На практике в
случае вибрации фундаментов под машинами, мостов, крыльев самолета, сооружений резонанс
приводит к образованию колебаний с большими амплитудами, при которых возникают напряжения, превышающие допустимые с точки зрения прочности, что, конечно, является не только нежелательным, но часто и опасным. Для обеспечения стабильной работы топливной системы авиационных двигателей в условиях низких температур с целью предотвращения образования или
растворения кристаллов льда в авиационных топливах или инея, осыпающегося со стенок топливных баков ЛА, а также для уменьшения вероятности обмерзания фильтров ЛА к топливу добавляют нормированное количество противоводокристаллизационных жидкостей (ПВКЖ) [4].
1

Новые технологии борьбы с вибрацией в вертолете //
http://www.ato.ru/content/novye-tehnologii-borby-s-vibraciey-v-vertolete
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Эксплуатационная вибрация ЛА, многократное перекачивание топлива по топливопроводам
при его подаче к ГТД или для центровки ЛА в полете оказывают большое влияние на стабиль ное содержание ПВКЖ в топливах для реактивных двигателей и образование водных жидкофазных осадков (ВЖО) [5]. Применение ПВКЖ, особенно в военной авиации, связано с целым
рядом отрицательных явлений, трудностей. Исследования процессов, протекающих в топливах
при применении данных жидкостей, продолжаются до настоящего времени. Достаточно быстрое
охлаждение топлива в баках ЛА при дозвуковых скоростях полета ускоряет выделение из топлива для реактивных двигателей растворенной воды и перераспределение ПВКЖ, которая
способна частично переходить из топлива в выделившуюся водную фазу и образовывать водные растворы с низкой температурой застывания.
Надежность эксплуатации топливной системы летательных аппаратов, в первую очередь, зависит от прокачиваемости реактивного топлива, т. е. от его своевременной и бесперебойной подачи в камеру сгорания. Ухудшение прокачиваемости, как правило, приводит к возникновению
отказов авиационной техники. Нарушение подачи топлива возможно вследствие повышения
вязкости при охлаждении, потери физической стабильности, забивки фильтров механическими
примесями и смолистыми гелеобразными веществами. Следовательно, прокачиваемость реактивного топлива зависит от его углеводородного состава, степени обводненности, чистоты и от
наличия поверхностно-активных веществ.
Ранее для реализации целей исследования был разработан способ определения влияния
вибрационного воздействия ГТД на содержание ПВКЖ в топливе для реактивных двигателей,
отличающийся точностью и скоростью проведения испытаний [5]. Проведенные лабораторные
испытания на аппаратно-программном комплексе АПК ИРЭН 2.4 трех образцов топлив для реактивных двигателей: ТС-1, РТ, Jet A-1, – доказали зависимость концентрации ПВКЖ от вибрационного воздействия газотурбинных двигателей в диапазоне частот 100-200 Гц и температуре от
0 до –40 градусов по Цельсию, близкой к функциональной, что подтверждается высокими значениями коэффициентов корреляции концентрации ПВКЖ в топливе вне зависимости от марки
топлива и температуры топлива. Сравнительный анализ приведен в таблицах 1, 2, 3.
Таблица 1 – Результаты вибрационного испытания с частотой 200 Гц, обводненного (0,1%) ТС-1 с добавлением 0,3%
ПВКЖ «И» ( Т исп=0 …– 40 º С )
№
1

Время, ч
2

1
2
3
4
5
6
7

0
1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
6
7

0
1
2
3
4
5

Концентрация ПВКЖ, %
3
Т исп=0 º С
0,32
0,15
0,11
0,05
0,05
0,04

Ср. арифм.
4

0,32
0,15
0,11
0,06
0,05
0,05

0,32
0,15
0,11
0,06
0,05
0,05

0,32
0,15
0,11
0,06
0,05
0,05
0,123

0,32
0,14
0,09
0,05
0,04
0,05

0,32
0,14
0,10
0,06
0,05
0,05

0,32
0,14
0,09
0,05
0,05
0,05
0,117

Ср. арифм.
Т исп=−20 º С
0,32
0,14
0,09
0,05
0,05
0,04
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Таблица 1 (продолжение)
Т исп=− 40 ºС
1
2
3
4
5
6
7

0
1
2
3
4
5

0,32
0,12
0,07
0,04
0,04
0,04

0,32
0,11
0,07
0,04
0,04
0,03

0,31
0,11
0,08
0,04
0,04
0,03

Ср. арифм.

0,32
0,11
0,07
0,04
0,04
0,03
0,102

Таблица 2 – Результаты вибрационного испытания с частотой 200 Гц, обводненного (0,1%) РТ с добавлением 0,3%
ПВКЖ «И» ( Т исп=0 …– 40 º С )
№
1

Время, ч
2

1
2
3
4
5
6
7

0
1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
6
7

0
1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
6
7

0
1
2
3
4
5

Концентрация ПВКЖ, %
3
Т исп=0 º С
0,32
0,16
0,11
0,06
0,04
0,04

Ср. арифм.
4

0,32
0,16
0,12
0,06
0,04
0,04

0,32
0,15
0,11
0,06
0,03
0,03

0,32
0,16
0,11
0,06
0,04
0,04
0,122

0,32
0,15
0,12
0,05
0,03
0,03

0,32
0,15
0,11
0,05
0,04
0,04

0,32
0,15
0,11
0,05
0,04
0,04
0,118

0,32
0,15
0,11
0,04
0,03
0,04

0,32
0,15
0,11
0,04
0,03
0,03

0,32
0,15
0,11
0,04
0,03
0,03
0,113

Ср. арифм.
Т исп=– 20 º С
0,32
0,16
0,11
0,06
0,04
0,04
Ср. арифм.
Т исп=– 40 º С
0,32
0,15
0,11
0,05
0,04
0,03
Ср. арифм.

Из таблиц 1, 2, 3 видно, что концентрация жидкости «И» с течением времени падает ниже
установленного нормированного количества, что недопустимо и может привести к отказу авиационной техники. Из трех исследованных образцов топлива для реактивных двигателей марок ТС-1,
РТ, Jet A-1 смесь топлива Jet A-1 с жидкостью «И» показала наименьшую стабильность к воздействию вибрации после 4-5 часов воздействия вибрации с максимальной частотой 200 Гц и температуре 0…– 40 º С . При таких условиях содержание ПВКЖ падает до тысячных долей процента,
т. е. фактически до следов. Данный факт наиболее целесообразно связать с отличиями в углеводородном составе испытуемых образцов топлива, а именно с температурой начала кристаллизации,
поскольку этот показатель качества в интегральном виде объединяет наиболее существенные отличия в групповом углеводородном составе испытуемых образцов топлива для реактивных двигателей, а это существенным образом сказывается на поведении в топливе ПВКЖ.
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Таблица 3 – Результаты вибрационного испытания с частотой 200 Гц, обводненного (0,1%) Jet A-1 с добавлением
0,3% ПВКЖ «И» ( Т исп=0 …−40 º С )
№ п.п.
1

Время, ч
2

1
2
3
4
5
6
7

0
1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
6
7

0
1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
6
7

0
1
2
3
4
5

Концентрация ПВКЖ, %
3
Т исп=0 º С
0,32
0,15
0,11
0,04
0,04
0,04

Ср. арифм.
4

0,32
0,15
0,11
0,04
0,04
0,04

0,32
0,14
0,11
0,05
0,04
0,04

0,32
0,15
0,11
0,04
0,04
0,04
0,117

0,32
0,13
0,10
0,04
0,02
0,03

0,32
0,14
0,10
0,03
0,04
0,02

0,32
0,13
0,10
0,03
0,03
0,03
0,107

0,32
0,1
0,07
0,01
0,01
0,009

0,32
0,11
0,06
0,01
0,01
0,009

0,32
0,1
0,06
0,01
0,01
0,009
0,085

Ср. арифм.
Т исп=−20 º С
0,32
0,13
0,10
0,03
0,04
0,03
Ср. арифм.
Т исп=− 40 ºС
0,32
0,1
0,06
0,02
0,01
0,01
Ср. арифм.

Таким образом, проведенные исследования указывают на необходимость принимать меры
по предотвращению вибраций газотурбинных двигателей и исключения применения топлив для
реактивных двигателей марки Jet A-1 в смеси с противоводокристаллизационными жидкостями
на отечественной авиационной технике.
Для уменьшения воздействия вибрации на растворимость ПВКЖ в топливах для реактивных
двигателей предлагается подход в качестве практических рекомендаций, названный эксплуатационным. Сущность данного подхода заключается в применении способов интенсификации однородности смеси топлива и ПВКЖ, циркулирующей в системе топливопроводов и баков ЛА, и
включает в себя:
1. Увеличение кратности перекачки топлива по топливным магистралям «на кольцо».
2. Использование встроенных в топливную систему гидравлических или механических
устройств, обеспечивающих непрерывное перемешивание смеси ПВКЖ с топливом.
3. Использование устройств подогрева топлива в баках для увеличения растворимости
ПВКЖ в топливе.
4. Использование комбинированных способов.
5. Ужесточение требований к наличию растворенной воды в топливе при аэродромном
контроле его качества.
6. Ограничение или исключение в рамках программы импортозамещения применения зарубежных марок топлива на отечественной авиационной технике, поскольку нами экспериментально подтверждены худшие эксплуатационные свойства топлива марки Jet A-1 в отношении
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стабильности содержания ПВКЖ к воздействию вибрации, особенно в условиях низких температур.
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Концептуальная модель подсистемы мониторинга технического состояния в
структуре системы управления полным жизненным циклом вооружения,
военной и специальной техники
Содержание статьи посвящено развитию подсистемы мониторинга технического состояния образцов вооружения и военной техники. Проведено описание совокупности факторов, сдерживающих ее внедрение и намечены варианты решения в современных условиях.
В современных условиях важным фактором поддержания требуемого уровня готовности вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) является своевременное выявление, предупреждение и устранение неисправностей, а также способность системы эксплуатации к организации качественного технического обслуживания и ремонта. Детальную информацию об особенностях ВВСТ в условиях эксплуатации, данных о техническом обслуживании и ремонте необходимо рассматривать как важное условие их эффективной эксплуатации. По объективным причинам такую информацию на стадии разработки образцов ВВСТ получить не представляется
возможным. Поэтому для того, чтобы обладать исчерпывающей информацией об образце, необходимо рассматривать его полный жизненный цикл от разработки до утилизации.
Для достижения цели, обозначенной Указом Президента РФ № 603 от 7 мая 2012 г. «О реализации планов (программ) строительства и развития Вооруженных Сил Российской Федерации,
других войск, воинских формирований и органов и модернизации оборонно-промышленного
комплекса», была поставлена задача реализации качественно нового подхода к организации
процессов жизненного цикла вооружения, военной и специальной техники: «от… моделирования и проектирования до серийного выпуска, обеспечения эксплуатации и дальнейшей утилизации, на основе новейших подходов и технологий».
Вопросам разработки, создания, внедрения элементов системы управления полным жизненным циклом посвящено большое количество исследований, конференций, круглых столов и
научных статей, однако комплексного решения проблемы до сих пор нет. На наш взгляд, в Министерстве обороны Российской Федерации (МО РФ) центром компетенций в данной области
являются ученые 46 ЦНИИ МО РФ, которыми подготовлен ряд трудов и публикаций [1-3], раскрывающих существующую проблематику и указывающих пути их решения. Кроме того, в
открытом доступе имеются публикации авторов [4-8] в исследуемой области, что свидетельствует о наличии проблем в практике функционирования системы управления полным жизненным
циклом (СУ ПЖЦ) ВВСТ и в теории военной науки.
На пути создания СУ ПЖЦ в современных условиях возникает ряд противоречий. Большинство
специалистов сходятся во мнении, что основными из них являются: отсутствие информационно-коммуникационных технологий для обеспечения управления ПЖЦ ВВСТ; отсутствие адаптированного
нормативно-правового и нормативно-технического обеспечения; отсутствие методического обеспечения для получения участниками ПЖЦ данных о показателях ВВСТ в эксплуатации и многие другие.
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Разумеется указанные проблемы возникли не сразу. В период существования СССР была создана система управления разработкой, производством и эксплуатацией ВВСТ, которая в условиях плановой экономики обеспечивала взаимодействие заказчиков ВВСТ, эксплуатирующих
организаций, органов военного управления МО РФ, организаций ОПК и других участников ПЖЦ
ВВСТ, осуществляющих разработку, изготовление, ремонт и утилизацию ВВСТ. Нормативно-техническое обеспечение основывалось на стандартах системы разработки и постановки на производство военной техники (СРПП ВТ). С переходом на рыночные отношения такая система оказалась неконкурентоспособной и мало приспособленной к новым условиям [5, 6].
На сегодняшний день одной из серьезных проблем при создании системы является отсутствие отлаженного механизма получения участниками ПЖЦ достоверной и своевременной информации о фактическом техническом состоянии ВВСТ, включая мониторинг технического состояния. Косвенным тому подтверждением служит отчет об исследовании, проведенном Центром стратегических разработок «Северо-Запад», об уровне развития управления ПЖЦ в российских компаниях, в том числе и предприятий ОПК (рисунок 1).

Рисунок 1 – Существующие технологии по управлению жизненным циклом изделий и степень
их внедрения1
По линии Министерства обороны существующие реалии таковы, что на сегодняшний день в
нормативных документах установлен порядок и состав информационного обеспечения органов
военного управления обеспечиваемой системой контроля состояния ВВСТ. В рамках данного процесса осуществляется сбор, систематизация и анализ следующей информации: о степени функциональной готовности образцов ВВСТ к применению (использованию по назначению), степени
обеспеченности войск ВВСТ и военно-техническим имуществом (ВТИ), техническом состоянии образцов ВВСТ, организации их эксплуатации и ремонта, состоянии ремонтно-восстановительного
органа (РВО), качестве и своевременности проведения плановых работ видов технического обслуживания и ремонта и другие. Данный массив информации в директивно установленные сроки
сосредоточивается в органах военного управления для разработки на его основе соответствующих предложений и принятия решений в органах военного управления. Структурно-логическая
схема существующей методики мониторинга технического состояния ВВСТ в воинской части
представлена на рисунке 2.
Как показывает практика, такая методика зачастую не соответствует своему предназначению по ряду причин:
1

Источник: составлено авторами на основании анализа [7].
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1) в нормативных и директивных документах установлены обязанности должностных лиц по
мониторингу показателей функционирования подсистемы технической эксплуатации, но номенклатура показателей и формы представления информации результатов мониторинга технического состояния ВВСТ не регламентированы;
2) результаты реализуемой в настоящее время методики не в полной мере отвечают требованиям достоверности, в первую очередь по причине наличия человеческого фактора. Показатели,
подлежащие фиксации, не всегда представляется возможным проконтролировать должностным лицам, а эксплуатационная документация основана на использовании бумажных носителей информации, что влечет возникновение ряда объективных сложностей, описанных ниже;
3) циркулирование получаемой информации не образует замкнутый контур с участниками ЖЦ.

Рисунок 2 – Существующая методика мониторинга технического состояния ВВСТ
в воинской части
На наш взгляд, более приемлема следующая трактовка термина, а именно мониторинг технических характеристик изделия и процессов эксплуатации и технического обслуживания. Разработка ведомственных приказов на его основе позволит:
во-первых, детализировать задачи мониторинга по стратам: мониторинг процесса эксплуатации образца; мониторинг технических характеристик образца и мониторинг процессов технического обслуживания;
во-вторых, обеспечить участников ПЖЦ достоверной информацией о фактическом техническом состояния изделий ВВСТ за счет обоснованной номенклатуры показателей.
На пути практической реализации мониторинга технических характеристик изделия и процессов эксплуатации и технического обслуживания возникает ряд научных и организационных
задач, требующих детальной проработки.
По нашему мнению, отправным пунктом для качественной организации процессов мониторинга и поддержания требуемого уровня технической готовности образцов ВВСТ в сложившихся условиях является создание автоматизированных систем, построенных по принципу формирования информационного потока непосредственно от единицы техники и интеграции этих
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данных в централизованной системе, построенной на общетехнических решениях в области автоматизированных систем управления МО РФ.
Благодаря интеграции данных о ВВСТ в информационную систему управления, где в фокусе
внимания находится конкретная единица техники, может быть решен целый ряд задач в области
оперативного учета и планирования эксплуатации: паспортизация техники, планирование трудовых и материальных ресурсов, организация и управление работами в области технического обеспечения, формирование всего спектра учетных, отчетных и планирующих документов, накопление статистики эксплуатации образцов и формирование выводов для разработчиков изделий.
При этом для организации эксплуатации ВВСТ и формирования отчетности в области эксплуатации ВВСТ первоначально требуется проведение оценки количественно-качественного состояния ВВСТ. Данный процесс является наиболее трудозатратным и заключается в сборе информации о техническом состоянии образцов ВВСТ. Как правило, он выполняется в ходе
контрольного осмотра при выходе и по возвращению машины в парк с соответствующими записями в путевых листах и последующим их представлением для обработки в техническую
часть части. Результатом такой работы является обновление сведений в формуляре (паспорте)
образца, в первую очередь о текущем ресурсе.
В существующей системе управления техническим обеспечением данные операции выполняются «вручную» и могут повлечь проблемы, связанные с запоздалостью, недостоверностью и
необъективностью полученных сведений о техническом состоянии образца ВВСТ, а порой и попросту с невозможностью получения информации (утрачен или испорчен путевой лист, некорректно внесена информация и т. д.).
Одновременно, объективная информация о состоянии экземпляра ВВСТ является основой
для формирования учетных данных и планирования мероприятий технического обеспечения.
Информационный поток от образца ВВСТ является важнейшим в общей структуре информационных потоков в области эксплуатации и ремонта ВВСТ.
Развитие вооружения и военной техники и объективно низкий уровень унификации привели
к их усложнению и значительному возрастанию номенклатуры образцов ВВСТ, а соответственно и
появлению различных вариантов исполнения тех или иных их составных частей. В процессе эксплуатации машины (образца ВВСТ) происходит деградация характеристик систем, обеспечивающих его применение по назначению. Поддержание экземпляра ВВСТ в работоспособном состоянии напрямую будет зависеть от полноты и достоверности информации, регулярно получаемой
напрямую от него. При этом информацию, получаемую от экземпляра ВВСТ, можно разделить на
дискретную информацию о его техническом состоянии и непрерывно меняющуюся информацию
о рабочих параметрах систем, обеспечивающих его использование по назначению.
С точки зрения экономической эффективности, а также исходя из принципа необходимости
и достаточности, наиболее целесообразным решением было бы обеспечить баланс между полнотой данных о состоянии экземпляра ВВСТ и достаточностью этих данных для решения задач в
области технического обеспечения. Ключевым в данном контексте является приспособленность
существующих и перспективных образцов ВВСТ к решению задачи снятия базового набора значений параметров эксплуатации непосредственно с образца ВВСТ.
В целом, существующий парк образцов ВВСТ характеризуется значительной разномарочностью применяемых базовых шасси. Поэтому, прежде всего, необходимо обеспечить приспособленность образцов ВВСТ к использованию средств объективного контроля технического состояния образцов ВВСТ для последующего внесения массива полученной информации в автоматическом или автоматизированном режиме в информационные системы более высокого уровня в
области управления техническим обеспечением.
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Создание такого рода решений позволит решить задачу повышения оперативности получения
информации о каждом единичном экземпляре ВВСТ для формирования на этой основе различного рода статистических данных об этапе жизненного цикла изделия «Эксплуатация». Набор
данных такого содержания будет являться информационной основой для формирования требуемых количественных обобщений по различным кластерам парка ВВСТ, разработки программных
приложений по прогнозированию состояния парка и выходу в различные виды ремонта и т. п.
Получение информации о состоянии эксплуатации образца ВВСТ в настоящее время может
быть реализовано следующими способами, содержание которых систематизировано на рисунке 3.
Наименование способа
и его сущность
Полностью неавтоматизированный «бумажный носитель»
Обеспечивает процесс получения и передачи данных с приборов должностным лицом за
определенный промежуток
времени на бумажный носитель (документ, журнал, ведомость, формуляр)

Частично автоматизированный
«электронный носитель»
Подразумевает наличие электронного носителя, который
применяется для записи данных с приборов должностным
лицом за определенный промежуток времени на электронный носитель
Автоматизированный
Основан на использовании
устройства, которое позволяет
реализовать процесс получения и передачи данных с приборов самого образца ВВСТ
через комплект программноаппаратных средств

Достоинства
Простота, наличие нормативной базы, традиционный
способ.

Расширенный состав параметров;
низкая удельная стоимости
хранения;
оперативность предоставления
информации;
возможность форматирования
и сортировки информации под
потребности потребителя
Передача данных в режиме
времени близкого к реальному

Недостатки
Открытость и ненадежность как физического
хранилища данных. В случае потери, уничтожения, подмены носителя утрачивается информация;
огромное количество низкоинформативных
документов, назначение и источник которых
неизвестны;
низкая скорость обработки информации и
реакции на новые воздействия;
наличие человеческого фактора;
заинтересованность должностных лиц в сокрытии фактического технического состояния образцов ВВСТ.
Слабая защита от копирования данных;
хрупкость устройств считывания;
зависимость от источников электропитания;
потребность проведения модернизации образца в ходе установки датчиков;
низкая унификация разъемов для считывания/записи для каждого типа и формата носителя
Потребность в создании беспроводных систем передачи данных от образца

Рисунок 3 – Обзор существующих способов получения информации о состоянии эксплуатации
образцов ВВСТ
Исходя из содержания Государственной программы вооружения и указов Верховного Главнокомандующего ВС РФ приоритетным можно считать автоматизированный способ получения и
передачи данных, который подлежит внедрению в систему эксплуатации ВВСТ в ближайшей
перспективе в виде автоматизированной системы мониторинга технического состояния (АСМТС)
образцов ВВСТ.
В настоящее время существует сразу несколько наименований АСМТС образцов вооружения
и военной техники (ВВСТ) в том числе:
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автоматизированная система технического диагностирования;
бортовая информационно-управляющая система (БИУС);
информационно-управляющая система шасси;
телеметрический бортовой вычислитель.
В общем случае под автоматизированной системой мониторинга технического состояния
образца вооружения, военной и специальной техники может пониматься комплекс программноаппаратных средств, функционально объединенных в помехозащищенную систему управления
образцом, обеспечивающую повышение оперативности и качества управления рабочими процессами в системе «экипаж-образец ВВСТ» с интеграцией в АСУ технического обеспечения.
В настоящее время внедрению средств автоматизации на объекты ВВСТ уделяется большое
внимание. В тактико-технических заданиях на разработку перспективных образцов ВВСТ прочно закрепились требования к наличию в их составе БИУС, с возложением на них все большего
количества функций управления. С нашей точки зрения, можно выделить четыре ключевые
функциональные подсистемы программно-аппаратных комплексов (ПАК), предназначенных для
автоматизированного снятия первичной диагностической информации (рисунок 4).

Рисунок 4 – Функциональные подсистемы решений по получению первичной диагностической
информации с единицы техники
Разработку решения необходимо начинать с обоснования структуры и состава информационного потока, идущего от образца ВВСТ. Структура и состав информационного потока определяет количество и перечень датчиков, устанавливаемых на образце для снятия параметров, а
также определяет требования к устройству приема и обработки данных.
При решении этой задачи возникает противоречие, связанное с объемом необходимой информации. Увеличение объема информации о техническом состоянии образца ВВСТ с одной
стороны улучшает его информативность, повышает устойчивость и качество процесса организации эксплуатации ВВСТ, с другой – приводит к увеличению количества датчиков, повышению
требований к системе сбора и обработки информации и ее усложнению.
В связи с этим состав и структуру ПАК объективного контроля технического состояния образца ВВСТ необходимо обосновывать так, чтобы минимизировать количество информационных каналов при обеспечении достижения целей организации эксплуатации и ремонта ВВСТ и
подготовки справочных данных, в том числе – табелей срочных донесений.
Анализ информационных потребностей должностных лиц при организации эксплуатации
ВВСТ позволил определить минимум параметров технического состояния образца, подлежащих
мониторингу, среди них: наработка двигателя внутреннего сгорания; величина пробега; уровень
топлива; уровень масла в двигателе внутреннего сгорания; количество охлаждающей жидкости в
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двигателе внутреннего сгорания; количество масла в гидромеханической трансмиссии; количество масла в гидрообъемном механизме; количество масла в гусеничной системе ходовой части.
Наличие актуальных и достоверных значений перечисленных параметров будет основой
для запуска процесса повышения прозрачности эксплуатационного этапа жизненного цикла
единицы техники, систематизации парка ВВСТ, управления процессами технической эксплуатации и логистики, контроля издержек и экономии времени сторон, заинтересованных в оперативном восстановлении техники.
Наличие такого решения позволит автоматизировать процессы технического обслуживания,
ремонта и логистической поддержки техники, что в конечном итоге позволит предоставить ОВУ
и другим участникам ПЖЦ достоверную отчетность о состоянии техники в масштабе времени,
близком к реальному.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что развитие и внедрение
предложенного подхода к мониторингу технических характеристик образцов ВВСТ и процессов
эксплуатации и технического обслуживания ВВСТ в систему управления полным жизненным
циклом с учетом предлагаемых решений являются перспективным направлением, способствующим поддержанию технической готовности изделий военной техники. Но в то же время эта
многоаспектная, сложная с научной точки зрения проблема, требующая системного подхода при
ее решении.
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Процедурная модель верификации технико-экономических исходных
данных, используемых для разработки государственной программы
вооружения1
В статье приведено описание сути и содержания процедурной модели верификации технико-экономических исходных данных, используемых для разработки государственной программы вооружения. Дан состав видов погрешностей, которые могут иметь место при формировании технико-экономических исходных данных, и причины их вызывающие. Изложены методические подходы для выявления в рамках реализации процедурной модели грубых, систематических,
субъективных и случайных погрешностей, которые могут иметь место при формировании
прогнозных значений стоимостных и временных показателей планируемых мероприятий стадий жизненного цикла перспективных образцов. Изложенная модель представляет практический интерес для всех, кто занимается разработкой плановых документов и верификацией
стоимостных и временных показателей планируемых мероприятий.
Государственная программа вооружения (ГПВ) является одним из важнейших документов,
определяющих перспективы развития Вооруженных Сил Российской Федерации. Она представляет собой долгосрочный плановый документ, разрабатываемый на десятилетний период, содержащий взаимоувязанный по целям, ресурсам и срокам осуществления комплекс работ по разработке, производству и поддержанию в боеготовом состоянии вооружение, военную и специальную технику, обеспечивающих решение задач Вооруженными Силами Российской Федерации и
других войск Российской Федерации [1, 2]. На реализацию указанного планового документа выделяются значительные бюджетные средства, которые необходимо эффективно расходовать.
Для разработки ГПВ формируется единая система исходных данных, одной из важнейших составных частей которой являются технико-экономические исходные данные (ТЭИД) на 10-летний
период. Они определяются организациями оборонно-промышленного комплекса и используются
для разработки прогнозных значений стоимостных и временных показателей стадий жизненного
цикла перспективных образцов. Таким образом, от достоверности и точности ТЭИД в существенной степени зависит эффективность расходования бюджетных средств и реализуемость программных мероприятий. Это определяет важность верификации прогнозных значений ТЭИД.
Основы верификации были заложены в работе [3], в которой рассмотрены причины возникновения неопределенности, связанной с применением для прогнозирования экономико-математических моделей, приближенно описывающих процесс формирования соответствующих показателей, и приведены способы проведения верификации. Ряд методических подходов к верификации ТЭИД изложен в статье [4]. Настоящая статья является ее логическим продолжением.
В ней расширен состав погрешностей, которые могут иметь место при прогнозировании, а также
введены дополнительные правила их выявления, объединенные в процедурную модель, определяющую порядок их выявления при проведении верификации ТЭИД.
Прогнозные оценки ТЭИД характеризуются достоверностью и точностью. Наиболее детально
вопросы достоверности и точности проработаны применительно к техническим измерениям,
объектом которых являются физические величины. В соответствии с терминологией, используемой
1

Статья подготовлена в рамках проекта РФФИ № 19-010-00027.
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при обработке экспериментальных данных, под достоверностью понимается степень доверия к получаемому результату измерений, которая определяется принятой доверительной вероятностью и
доверительными границами, в пределах которых ожидается получить результат измерений [5].
В соответствии с ГОСТ Р ИСО 5725-1-20021 точность представляет собой степень близости
результата измерений к принятому опорному значению, под которым понимают значение величины, используемой в качестве основы для сопоставления со значениями величин того же
рода. Согласно РМГ 29-20132 под погрешностью результата измерения понимают разность между измеренным значением величины и опорным значением. Указанная терминологическая база
взята за основу при изложении логики процедурной модели верификации и используемых в
ней методических подходов на примере стоимостных показателей.
Так как ТЭИД являются прогнозными оценками, то им присуща погрешность, рассчитываемая по формуле:
Δ С =СП−СФ ,
где СП – прогнозное значение ТЭИД;
СФ – фактическое значение ТЭИД.
При оценке погрешности определения ТЭИД необходимо учитывать следующие аспекты:
1. Применяемое для определения ТЭИД методическое обеспечение, во-первых, учитывает
ограниченный состав факторов, во-вторых, использует для построения математических моделей, как правило, небольшое количество статистических данных по стоимостным (временным)
показателям уже реализованных мероприятий, в-третьих, базируется на допущениях и предпосылках, упрощающих реальный процесс формирования затрат (продолжительности) реализации мероприятий.
2. При вводе исходных данных в вычислительную машину (подстановки в аналитические зависимости) возможно допущение ошибок, а также сбои в работе вычислительной техники, которые могут привести к существенному возрастанию или уменьшению ТЭИД.
3. Полученные в результате применения методического аппарата прогнозные значения стоимостных и временных показателей могут быть скорректированы лицом, принимающим решения, при окончательном формировании ТЭИД исходя из субъективных соображений, направленных, например, на завышение ТЭИД с целью минимизации финансового риска потенциального
исполнителя заказа или на занижение продолжительности выполнения мероприятия для придания ему привлекательности.
Поскольку влияние хотя бы одного из перечисленных факторов при прогнозировании ТЭИД
исключить не представляется возможным, то в значении ТЭИД будет присутствовать погрешность.
От ее величины и направления зависит содержание и степень негативных последствий, связанных
либо со снижением реализуемости ГПВ, если прогнозные оценки ТЭИД занижены, либо с падением эффективности расходования бюджетных средств, проявляющимся в упущенных объемах поставок (ремонта) образцов ВВСТ и номенклатуре нереализованных мероприятий.
В основе процедурной модели верификации лежит сравнение ТЭИД с прогнозными оценками, полученными с применением альтернативных методов. Поскольку верификацию проводит
Минобороны России, то принимается, что их значения определяются с применением методического обеспечения, используемого научно-исследовательскими организациями (НИО) Минобо1

2

ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002. Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1.
Основные положения и определения. – Введ. 2002-01-11 (с изменениями от 16.01.2015). – М.: ИПК Изд-во стандартов, 2002. – 23 с.
РМГ 29-2013. Рекомендации по межгосударственной стандартизации ГСИ. Метрология. Основные термины и
определения. – Введ. 2015-01-01. – М.: Стандартинформ, 2014. – 55 с.
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роны России для обоснования основных направлений развития ВВСТ и долгосрочных плановых
документов. Такие оценки будем называть технико-экономическими показателями жизненного
цикла (ТЭП ЖЦ).
Целью сравнения ТЭИД и соответствующих ТЭП ЖЦ является выявление среди ТЭИД таких
значений, которые должны быть подвергнуты дополнительному анализу для недопущения необоснованного завышения или занижения стоимостных (временных) показателей.
В соответствии с классической теорией погрешностей и обработки экспериментальных данных [5, 6, 7], погрешности подразделяются на:
• грубые погрешности (промахи);
• систематические погрешности;
• случайные погрешности;
• субъективные погрешности.
Грубые погрешности (промахи) – это погрешности, не связанные с качеством собственно методического обеспечения и не являющиеся случайными. Они приводят к существенному сдвигу
прогнозной оценки относительно истинного значения стоимости (продолжительности) реализации
мероприятия. Под истинным значением стоимости (продолжительности) понимается фактическое
значение затрат (продолжительности), сформированное при условии отсутствия нецелевого расходования бюджетных средств и нарушений в организации труда и технологических процессов.
Под систематической погрешностью понимается методическая погрешность, являющиеся
постоянной по направлению, то есть указанная погрешность приводит к постоянному завышению или занижению прогнозных оценок стоимости (продолжительности) реализации различных
мероприятий. При этом величина указанной погрешности может либо быть примерно одинаковой, либо изменяющейся.
Случайная погрешность представляет собой погрешность, значение которой невозможно
определить, так как она зависит от факторов, неучтенных в используемом для прогнозирования
стоимости (продолжительности) реализации мероприятия методическом обеспечении. Случайная погрешность изменяется случайным образом как по направлению, так и по величине. Она
может быть приближенно охарактеризована определенным законом распределения.
Субъективная погрешность представляет собой погрешность, которая возникает, когда лицо,
принимающее решение (проводящее расчеты), целенаправленно изменяет расчетное значение
стоимости (продолжительности), полученное с применением методического обеспечения, в
меньшую или большую сторону, или определяет его без применения методического обеспечения самостоятельно. Субъективная погрешность может относиться к значению ТЭИД одного мероприятия или их совокупности, иметь общее или различное направление с систематической
погрешностью (субъективная и систематическая погрешности являются независимыми).
При разработке процедурной модели использованы следующие допущения.
Допущение 1. В значениях ТЭП ЖЦ отсутствуют грубые, систематические и субъективные
погрешности.
Для обеспечения выполнения указанного допущения методическое обеспечение прогнозирования ТЭП ЖЦ должно пройти тщательную проверку и апробацию в НИО Минобороны России.
Допущение 2. Значения ТЭИД и ТЭП ЖЦ представляют собой оценки одного истинного значения стоимостного (временного) показателя.
Допущение 3. Отклонение возможных значений ТЭП ЖЦ от его математического ожидания
приближенно описывается нормальным законом распределения.
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Указанное допущение, а также оценки математического ожидания и среднего квадратического отклонения позволяют построить доверительные интервалы для ТЭП ЖЦ, которые используются далее при формировании правил выявления возможных грубых погрешностей.
Допущение 4. Для определения прогнозных оценок ТЭИД и ТЭП ЖЦ использованы единые исходные данные, сформированные заказчиком.
Допущение 5. К практически невозможным событиям относятся отклонения от ТЭП ЖЦ,
приводящие к попаданию в область, находящуюся левее (область № 1 на рисунке 1) или правее
(область № 2) критических значений, соответствующих доверительной вероятности 0,005. Такие отклонения будем относить к грубым погрешностям.

Рисунок 1 – Условное деление возможных значений технико-экономических показателей на
области в зависимости от размера погрешности
Допущение 6. Грубая погрешность значительно превосходит все остальные виды погрешностей, а также их сумму.
Для определения вида погрешности в значении ТЭИД и ее величины разобьем множество
возможных значений стоимостных (временных) показателей на пять областей, каждая из которых характеризуется размером и вероятностью попадания в нее прогнозного значения ТЭИД.
При построении указанных областей в качестве опорной точки взято прогнозное значение
ТЭП ЖЦ.
Области № 1 и № 2 на рисунке характеризуются тем, что событие, состоящее в попадании
прогнозного значения ТЭИД в каждую из них, является практически невозможным. Это событие
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имеет место при значительном отклонении ТЭИД от ТЭП ЖЦ. Вероятность его наступления составляет 0,005.
Области № 3 и № 4 на рисунке характеризуются тем, что событие, состоящее в попадании
прогнозного значения ТЭИД в каждую из них, является редким. Такое событие имеет место при
значительном отклонении ТЭИД от ТЭП ЖЦ, но не приводящем к попаданию ТЭИД в области
№ 1 или № 2. Вероятность наступления указанного события составляет 0,095.
Область № 5 на рисунке характеризуется тем, что событие, состоящее в попадании прогнозного значения ТЭИД в указанную область, не связана ни с грубой, ни с существенной результирующей систематической, субъективной и случайной погрешностей. Вероятность его наступления составляет 0,8.
Для объективного выявления существенной и несущественной результирующей погрешности осуществляется ее разделение на погрешности 1-го и 2-го рода.
Под результирующей погрешностью 1-го рода понимается погрешность, придающая значению стоимостного (временного) показателя ТЭИД статус редкого события (вероятность наступления принята равной 0,19), связанного с попаданием в области 3 или 4 на рисунке.
Данное определение позволяет выделять среди ТЭИД такие значения, относительно которых из-за существенной величины их отклонения от оценок соответствующих математических
ожиданий ТЭП ЖЦ и незначительной вероятности объяснения таких отклонений случайностью
(вероятность 0,19) можно предположить, что они связаны с наличием в значениях ТЭИД существенной результирующей систематической, субъективной и случайной погрешностей.
Под результирующей погрешностью 2-го рода понимается погрешность, не связанная ни с
грубой, ни с результирующей погрешностью 1-го рода и придающая значению стоимостного
(временного) показателя ТЭИД статус допустимого события (вероятность наступления принята
равной 0,8), связанного с попаданием в область 5.
Данное определение позволяет выделять среди ТЭИД такие значения, отклонение которых
от ТЭП ЖЦ сопоставимо по величине со случайными отклонениями ТЭП ЖЦ, вероятность которых равна 0,8.
Суть методического подхода к выявлению введенных видов погрешностей состоит в использовании в процедурной модели областей, приведенных на рисунке, попадание в которые связывается с определенными видами возможных погрешностей в значениях ТЭИД.
Предлагаемое разделение носит условный характер и вызвано, во-первых, необходимостью
учета вероятностной природы погрешностей, которые отражаются на прогнозных значениях
ТЭИД и ТЭП ЖЦ мероприятий, во-вторых, необходимостью формирования четких правил их
распознавания. В соответствии с ним в процедурной модели реализуется следующий порядок
верификации ТЭИД.
На первом этапе осуществляется проверка ТЭИД на возможное наличие в них грубых погрешностей.
В основе выявления грубой погрешности лежат, во-первых, учет присущего ей признака значительности, который проявляется на практике в существенном расхождении оценок ТЭИД и
ТЭП ЖЦ, во-вторых, использование принципа практически невозможности наступления события, вероятность которого менее 0,01.
Выявление грубой погрешности в значении ТЭИД базируется на двух положениях.
Первое положение состоит в том, что грубой погрешности присуще такое отклонение от
истинного значения стоимостного (временного) показателя, которое превышает результирующие погрешности 1-го и 2-го рода.
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Так как в соответствии с допущением 1 при определении ТЭП ЖЦ грубая, систематическая и
субъективная погрешности в его значении отсутствуют (условно приняты равными нулю), то при
наличии грубой погрешности в значении ТЭИД расхождение с ТЭП ЖЦ становится значительным.
Второе положение состоит в том, что ТЭИД, имеющая грубую погрешность в значении стоимости (продолжительности) мероприятия, лежит за пределами доверительного интервала, вероятность попадания в который составляет 0,99. Событие, состоящее в попадании за пределы
указанного доверительного интервала, рассматривается как практически невозможное (вероятность 0,01).
Вероятность выхода за пределы интервала, ограниченного критическими значениями, соответствующими уровню значимости 0,005 (рисунок 1), в большую сторону (правая заштрихованная
область под функцией плотности распределения) составляет малую величину и поэтому такое событие при отсутствии грубой погрешности может считаться практически невозможным. Аналогичное относится к вероятности выхода за пределы указанного интервала в меньшую сторону.
Формулировка правила выявления возможной грубой погрешности зависит от вида экономико-математической модели, используемой для прогнозирования ТЭП ЖЦ.
Пусть прогнозная оценка ТЭП ЖЦ получена с использованием линейной регрессионной зависимости вида:
С^ ТЭП ЖЦ=а 0 +а 1 x 1 +а2 x 2 +…+а m x m ,
где x 1 , x 2 ,… , x m – факторы, определяющие затраты (продолжительность) реализации мероприятия;
а0 , а 1 , а 2 ,… , аm – параметры уравнения регрессии.
В этом случае среднее квадратическое отклонение ТЭП ЖЦ определяется по формуле [8]:

s ТЭП ЖЦ=

где Х 0 =( х 01 , х 02 , … , х 0m )
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x ij – значение j-й характеристики в i-м наблюдении;
е ТЭП ЖЦ i – отклонение расчетного значения стоимости (продолжительности) для i-го наблюдения от фактического, используемого для построения регрессионного уравнения.
Учитывая вероятностный характер прогнозной оценки ТЭП ЖЦ и принятый уровень доверительной вероятности Р ДВ =0,99 , правило выявления грубой погрешности в значении ТЭИД
формулируется следующим образом: значение ТЭИД должно быть проверено на наличие грубой
погрешности, если доверительный интервал, центром которого является прогнозная оценка
ТЭП ЖЦ, определенная с использованием регрессионного уравнения, соответствующий доверительной вероятности 0,99, не накрывает значение ТЭИД, то есть:
C ТЭИД ∉( C^ ТЭП ЖЦ−t 0,99 s ТЭП ЖЦ , C^ ТЭП ЖЦ +t 0,99 s ТЭП ЖЦ) ,
где C^
– прогнозная оценка ТЭП ЖЦ, определенная с применением регрессионного уравнения;

ТЭПЖЦ
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t 0,99 – статистика Стьюдента, соответствующая доверительной вероятности Р ДВ =0,99 и зависящая от числа степеней свободы f =n−m−1 ;
m – количество факторов, учитываемых в регрессионном уравнении;
n – количество фактических данных по ТЭП ЖЦ, используемых при построении регрессионного уравнения.
Значение критерия t-статистики Стьюдента в случае использования для определения
прогнозной оценки ТЭП регрессионной зависимости определяется с учетом степеней свободы
f =n−m−1 по специальной таблице [8, 9].
Для прогнозирования ТЭП ЖЦ могут использоваться методические подходы, отличные от регрессионного анализа, когда для построения уравнений недостаточно исходных данных. В этом случае
для оценки значения среднего квадратического отклонения используется правило «трех сигм» [9], в
соответствии с которым вероятность того, что отклонение стоимости (продолжительности) реализации
мероприятия от его математического ожидания превысит 3 s ТЭП ЖЦ составляет весьма незначительную величину, а именно 0,0027, и такое событие рассматривается как невозможное.
Применение в правиле для выявления грубой погрешности уровня значимости 0,01, а не
0,0027, используемого в правиле «трех сигм», объясняется следующим. Во-первых, использование для оценки среднего квадратического отклонения вероятности 0,0027 обусловлено необходимостью недопущения его занижения, что весьма важно для выявления погрешностей. Во-вторых, значительное уменьшение уровня значимости приводит к возрастанию погрешности, состоящей в том, что будет отброшена гипотеза о наличии в значении ТЭИД грубой погрешности, которая на самом деле имеет место. Учитывая незначительные уровни значимости (0,005) для левосторонних и правосторонних критических значений, можно сделать вывод об их приемлемости для выявления грубой погрешности в прогнозном значении ТЭИД.
В соответствии с правилом «трех сигм» для оценки среднего квадратического отклонения
стоимости (продолжительности) реализации мероприятия используется максимальное значение
'
относительного отклонения ε ТЭП ЖЦ max , которое подставляется в формулу:
3s
=ε '
C^
(1)
ТЭП ЖЦ

ТЭП ЖЦ max

ТЭП ЖЦ

где C^ ТЭПЖЦ – прогнозная оценка ТЭП ЖЦ (стоимость, продолжительность) мероприятия.
Из выражения (1) определяется оценка среднего квадратического отклонения стоимости
(продолжительности) реализации мероприятия:
ε 'ТЭП ЖЦ max C^ ТЭП ЖЦ
(2)
s ТЭП ЖЦ=
3
'
Для определения значения ε ТЭП ЖЦ max используется следующий подход. Формируются два
множества ΩТЭП ЖЦ Ф и ΩТЭП ЖЦ П , включающие, соответственно, фактические значения стоимости
(продолжительности) реализации мероприятия и прогнозные значения ТЭП ЖЦ, приведенные к
сопоставимому виду.
'
Затем формируется множество ΩТЭП ЖЦ ОО относительных по модулю отклонений, соответствующих элементов множеств ΩТЭП ЖЦ Ф и ΩТЭП ЖЦ П , определяемых по формуле:
С
−С
ε ТЭП ЖЦi = ТЭП ЖЦ Пi ТЭП ЖЦ Фi , i=1 , N ТЭП ЖЦ ,
С ТЭП ЖЦ Пi

|

|

где N ТЭП ЖЦ – количество элементов в множествах ΩТЭП ЖЦ Ф и ΩТЭП ЖЦ П ;
C ТЭП ЖЦ Пi – i-е прогнозное значение стоимости (продолжительности) мероприятия, принадлежащее множеству ΩТЭП ЖЦ П ;
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C ТЭП ЖЦ Фi – i-е фактическое значение стоимости (продолжительности), принадлежащее множеству ΩТЭП ЖЦ Ф .
'
Из множества значений относительных отклонений ΩТЭП ЖЦ ОО находится максимальное относительное отклонение, характеризующее достигнутую точность прогнозирования ТЭП ЖЦ при
отсутствии грубой, систематической и субъективной погрешностей:
ε 'ТЭП ЖЦ max= max ε ТЭП ЖЦ i .
(3)
i ∈ΩТЭП ЖЦ ОО

'
ТЭП ЖЦ max

Значение ε
, определенное по формуле (3), анализируется экспертами и после этого
принимается решение либо о его использовании для оценки среднего квадратического отклонения по формуле (2), либо, при наличии соответствующего обоснования (например, малого
объема выборки), о его корректировке в большую сторону.
Если данные для формирования множеств ΩТЭП ЖЦ Ф и ΩТЭП ЖЦ П отсутствуют, то значение
ε 'ТЭП ЖЦ max определяется экспертным способом.
'
В качестве приближенной оценки значения ε ТЭП ЖЦ max принимается 0,3.
Исходя из вышеизложенного для случая, когда построить регрессионную зависимость между
стоимостными (временными) показателями мероприятий и соответствующими характеристиками не представляется возможным правило выявления грубой погрешности в значении ТЭИД
формулируется следующим образом: значение ТЭИД должно быть проверено на наличие грубой
погрешности, если доверительный интервал, соответствующий нормальному распределению и
доверительной вероятности 0,99, центром которого является прогнозная оценка ТЭП ЖЦ, не
накрывает значение ТЭИД, то есть:
C ТЭИД ∉( C^ ТЭП ЖЦ−u 0,99 s ТЭП ЖЦ , C^ ТЭП ЖЦ+u 0,99 s ТЭП ЖЦ ) ,
где u 0,99=2,56 – квантиль стандартного нормального распределения, соответствующий доверительной вероятности Р ДВ =0,99 ;
s ТЭП ЖЦ – среднее квадратическое отклонение ТЭП ЖЦ, определяемое по формуле (2).

Нахождение значения ТЭИД в интервале между критическими точками, соответствующими
уровню значимости 0,005, может быть обусловлено наличием результирующих погрешностей
1-го или 2-го рода.
Если в значении ТЭИД грубая погрешность не выявлена, то в процедурной модели реализуется второй этап, на котором осуществляется проверка на возможное наличие в значении стоимостного (временного) показателя погрешности 1-го рода.
Выявление результирующей погрешности 1-го рода в значении ТЭИД
В соответствии со сделанными выше допущениями при определении результирующей погрешностями 1-го рода в значении ТЭИД учитывается:
а) результирующая погрешность 1-го рода меньше грубой погрешности;
б) результирующая погрешность 1-го рода придает ТЭИД статус редкого события, состоящего
в попадании значения ТЭИД в область 3 или 4 на рисунке, вероятность которого составляет 0,19.
При выявлении результирующей погрешности 1-го рода в значении ТЭИД необходимо учитывать вид параметрической модели, которая используется для определения ТЭП ЖЦ.
Предположим, что значение ТЭП ЖЦ определено с использованием регрессионной зависимости. Тогда правило выявления результирующей погрешности 1-го рода в значении ТЭИД
формулируется следующим образом: значение ТЭИД должно быть проверено на наличие результирующей погрешности 1-го рода, если оно принадлежит одному из следующих интервалов:
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( C^ ТЭП ЖЦ +t 0,8 s ТЭП ЖЦ , C^ ТЭП ЖЦ +t 0,99 sТЭП ЖЦ)

или ( C^ ТЭП ЖЦ−t 0,99 s ТЭП ЖЦ , C^ ТЭП ЖЦ−t 0,8 s ТЭП ЖЦ ) ,
где t 0,8 , t 0.9 – статистики Стьюдента, соответствующие доверительным вероятностям Р ДВ =0,8
и Р ДВ =0,99 соответственно, зависящие от числа степеней свободы f =n−m−1 .
Если в качестве модели для определения ТЭП ЖЦ применяется параметрическая зависимость, не являющаяся регрессионным уравнением, то на основе правила «трех сигм» [5], формул (2), (3) и анализа полученных результатов экспертами, находится оценка среднего квадратического отклонения ТЭП ЖЦ s ТЭП ЖЦ .
В этом случае для выявления результирующей погрешности 1-го рода в значении ТЭИД
применяется правило, которое формулируется в следующем виде: значение ТЭИД C ТЭИД должно
быть проверено на наличие результирующей погрешности 1-го рода, если оно принадлежит одному из следующих интервалов (рисунок 1): ( C^ ТЭП ЖЦ +1,28 s ТЭП ЖЦ , C^ ТЭП ЖЦ+ 2,56 s ТЭП ЖЦ) или
−2,56 s
, C^
−1,28 s
( C^
) , являющихся областями № 3 и № 4 соответственно.
ТЭП ЖЦ

ТЭП ЖЦ

ТЭП ЖЦ

ТЭП ЖЦ

Если в результате выполнения первых двух этапов в значении ТЭИД не выявлены грубая
погрешность и результирующая погрешность 1-го рода, то делается вывод о наличии в значении
ТЭИД результирующей погрешности 2-го рода, которая позволяет говорить о допустимости расхождения в значениях ТЭИД и ТЭП ЖЦ, а следовательно, о возможности применения ТЭИД для
формирования прогнозных значений стоимостных (временных) показателей ГПВ.
Приведенная модель может быть использована для создания информационно-аналитической системы формирования ТЭИД, а также при разработке методических рекомендаций по верификации стоимостных (временных) показателей мероприятий ГПВ, а также при разработке
различного рода программ в гражданской области.
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Методика обоснования размеров запасов горючего и их размещения по
стационарным объектам хранения
В статье проведен анализ механизма обоснования размеров запасов горючего, которые размещаются на объектах хранения горючего и, прежде всего, на производственно-логистических
комплексах (ПЛК). Рассмотрен процесс поставок горючего в войска потребителям на основе заключения государственных контрактов и оценка полноты выполнения заключенных контрактов. Приводятся подходы к обоснованию размеров страховых запасов горючего, которые наиболее актуальны при отмобилизовании войск в особый период.
Одной из основных задач, возложенных на службу горючего, является накопление, организация хранения и освежения запасов горючего, а также осуществление мероприятий по их рассредоточению и укрытию. Эта задача службой горючего всегда решалась и решается успешно.
Так, в 2016 году Вооруженным Силам РФ было поставлено более 2 млн тонн нефтепродуктов, из
них 1,3 млн тонн авиационного топлива для заправки воздушных судов и 40 тыс. тонн мазута
флотского для кораблей ВМФ. Это позволило обеспечить вылеты самолетов дальней авиации в
различные регионы мира, демонстрацию военного присутствия кораблей Военно-морского
флота в Мировом океане.
Особо важным в деятельности службы с 2015 года по настоящее время является обеспечение горючим группировки войск в Сирии. В короткие сроки там была создана соответствующая
материальная база и уникальная логистическая система («сирийский экспресс»), обеспечившие
оперативные поставки горючего и смазочных материалов.
В период с 2011 по 2017 год система материально-технического обеспечения сложилась как
единая организационно-техническая система и возникла новая задача обоснования тактикотехнических требований для комбинатов Федерального агентства государственного резерва
(ФАГР), центров материально-технического обеспечения (ЦМТО) и производственно-логистических комплексов (ПЛК), которые должны обеспечить сохранность горючего за счет рассредоточения и защиты от воздействия противника [1].
Производственно-технологический, оперативно-стратегический и военно-географический
аспекты в большей степени характеризуют техническое оснащение и производственные возможности мобильной и стационарной компонент, возможность маневра силами и средствами
МТО и запасами материальных средств, а также территориальное распределение сил и средств
МТО в зонах ответственности группировок войск (сил) [2].
Стационарная компонента предназначена для размещения, хранения и освежения запасов
горючего, а также должна обеспечивать маневр запасами в границах нескольких операционных
направлений. В ее состав входят: ЦМТО и их филиалы; производственно-логистические
комплексы, комбинаты ФАГР; стационарные нефтепродуктопроводы; товарные парки нефтеперерабатывающих предприятий, которые обеспечивают размещение, хранение и освежение в
мирное время запасов горючего в объеме согласно стратегическим планам Центра.
В грандиозных планах Министерства обороны России по замене существующих военных
складов и баз хранения 24 крупными перевалочно-логистическими комплексами (рисунок 1),
которые к 2020 году должны заменить существующие сейчас 330 баз и складов на территории
России. Военные рассчитывают, что реформа не только упростит логистику, но и приведет к экоВооружение и экономика 2 (48) / 2019 г.
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номии: эксплуатация комплексов оценивается в 14,8 млрд руб. ежегодно, это в два раза меньше,
чем стоимость обслуживания существующих сейчас трех сотен объектов. При этом Минобороны
уже обратилось к частным инвесторам, которые готовы помочь построить шесть ПЛК в трех военных округах.

Рисунок 1 – Схема предполагаемых к созданию к 2020 году
перевалочно-логистических комплексов Минобороны России
Существующая сейчас система хранения материальных ресурсов насчитывает 330 объектов,
их ежегодное содержание обходится в 29,4 млрд руб. Многие строения устарели морально и
физически, большинство из них не отвечает требованиям к операционно-складской деятельности и пожаробезопасности, поэтому появление ПЛК позволит не только снизить расходы почти
вдвое — до 14,8 млрд руб., но и расширит логистические возможности для снабжения армии.
Сейчас в подмосковном Наро-Фоминске построен и запущен в эксплуатацию ПЛК «Нара», который обеспечивает хранение около 220 тыс. тонн материальных средств и порядка 4700 единиц
вооружений и спецтехники.
Строительство всех 24 ПЛК должно быть завершено к 2020 году (рисунок 1), но из 24
комплексов было отобрано шесть: два в Южном военном округе («Койсуг» и «Армавир»), два в
Центральном («Новосибирск» и «Екатеринбург»), два в Восточном («Онохой» и «Ванино»). Размер финансируемого проекта в каждом отдельно взятом случае составит от 1 млрд руб. до 20
млрд руб., а сам заем должен быть покрыт на 25% государственной гарантией. Она будет предоставляться на срок от 3 до 20 лет на реализацию всего инвестиционного проекта.
Рассмотрим данную структуру как гипотетическую и попытаемся сформировать методический аппарат для оценки эффективности ее функционирования, применив его к современным
условиям в период отмобилизования войск.
Примем в качестве критерия эффективности функционирования данной системы запасы, которые условно разделим на расходную часть и страховую. Будем считать, что расходная часть
обеспечивает проведение отмобилизования воинских формирований и заложена в конкретном
соединении, воинской части для проведения мероприятий отмобилизования. Страховая часть
необходима при случайном характере поставок материальных ресурсов из ПЛК. Страховая
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часть предотвращает срыв временного графика отмобилизования соединений и частей (СиЧ) в
случае нарушения поставок материальных средств в ходе перевода войск с мирного на военное время из ПЛК. Нарушение поставок возможно в случае их срыва по субъективным факторам, а также в результате воздействия противника, что может привести к весьма значительным
потерям запасов горючего. Эта парадигма присутствует в концепции НАТО под названием «глубокая операция», в которой основной задачей является разрушение функциональных связей и
только в последующем уничтожение группировок войск [3, 4].
В качестве оценки страховой части LСТР примем числовые характеристики случайных величин, связанных с нарушением графика поставок в период проведения мобилизационных мероприятий. Поскольку поставки будут являться многократно повторяющимися случайными событиями, то целесообразно использовать для оценки страхового запаса математическое ожидание [5].
Рассмотрим логистическую цепь, состоящую из трех субъектов: поставщика горючего, в виде
ПЛК, необходимого для отмобилизования соединений и воинских частей, формирователя, проводящего отмобилизование приписанного ему формирования, и формируемой части.
Потребность в горючем на период отмобилизования не случайна и постоянна в единицу времени согласно графику перевода, а моменты t j одинаковых по размеру поставок горючего в
часть-формирователь, проводящую отмобилизование, случайны. Потребность в горючем в единицу времени V p также постоянна [6]. Продолжительность приемки горючего пренебрежимо мала.
Примем следующую постановку оптимизационной задачи: найти такие размеры текущего
Т
L =LТ0 и страхового LСТР =LСТР
запасов горючего, при которых отмобилизование СиЧ будет до0
стигнуто с наименьшими затратами на хранение запасов горючего и минимальными издержками его поставок (рисунок 1).
Если принять, что запас равен одной плановой поставке ресурса LТ , то удельные (на единицу ресурса) суммарные затраты С на содержание расходной и страховой части в единицу времени с учетом организационных затрат можно определить по формуле, соответствующей известной модели Уилсона-Харриса теории управления запасами:
СТР
С п Т LТ
СТР L
С= Т +Р ХР
+Р ХР
,
(1)
2V p
Vp
L
где С п – организационные затраты, приходящиеся на одну поставку и не зависящие от ее размера, С п =const ;
Р ТХР , Р СТР
ХР – затраты на хранение одной единицы ресурса в течение единицы времени в теТ
СТР
кущей и страховой части соответственно, Р ХР =const , Р ХР =const .
Учитывая, что при планировании закупок с 2017 года вступил в силу порядок двухэтапного
планирования, в соответствии с которым государственные заказчики обязаны формировать и
утверждать два документа: план закупок и план-график закупок, возможно отобразить динамику поставок горючего в графическом виде (рисунок 2).
При формировании плана закупок на следующий финансовый год необходимо учитывать,
что с 1 января 2017 г. Федеральное казначейство осуществляет контроль непревышения объема
финансового обеспечения, включенного в планы закупок, над лимитами бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг на соответствующий финансовый год и плановый период, доведенных в установленном порядке до заказчика как получателя бюджетных средств с
учетом принятых бюджетных обязательств.
Как видно из графика на рисунке, в отдельные моменты (воздействие противника или срыв
поставок горючего) возникает нехватка запаса горючего. Например, даже размещение ГОЗ-2016
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по горючему свидетельствуют о том, что ключевой проблемой, препятствующей своевременному размещению заказов и своевременному выполнению поставок горючего, явились несостоявшиеся процедуры закупок, по результатам которых государственные контракты не заключались.
По итогам проведенного анализа несостоявшихся процедур закупок выявлено в количестве
24% от общего количества планируемых.
Li ,
i=1,2,…
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Рисунок 2 – Динамика ресурса горючего с учетом его поставок из ПЛК Li =Li (t ) ; i=1 ,5 , в
T
моменты времени t, 0⩽t ⩽6T o ; t j , j =1,4 – моменты поставок L0 единиц горючего; A j B j –
СТР
расходование горючего L0 , j =1,4 ; B 3 D3 – нехватка запаса горючего

T
СТР
Т
Т
Приняв Р ХР =Р ХР =Р ХР , найдем оптимальное значение L =L0 , при котором затраты на хранение текущего запаса горючего минимальны:
T

√

L0 = 2 С п

VР
P XP

.

(2)

T
Согласно принятому выше условию размер каждой поставки горючего будет равен L0 , а оптимальный интервал времени между очередными поставками T o можно определить с учетом
T
того, что L0 =V p T o , по формуле:

√

T 0= 2

Сп

.

(3)

V Р P XP
Сделаем хорошо подтверждаемое практикой предположение о том, что случайное время
очередной поставки горючего в часть-формирователь при проведении мобилизационных мероприятий t подчинено экспоненциальному закону распределения вероятностей F(T):
−

T
T CP

, 0⩽t <∞ ,
(4)
F (T )=Вер (t < T )=1−e
– среднеожидаемое значение t, полученное из статистики поставок предшествующего

где T CP
периода.
Если израсходован текущий запас горючего LТ , то дефицит горючего возникает при
LСТР
t>
=T XP > 0 .
Vp
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Математическое ожидание дополнительных издержек, связанных с экстренным принятием
мер, Е у из-за дефицита горючего вследствие случайной задержки его поставки найдем по следующей формуле:
−

Е у =p y Т СР e

Т ХР

,

T CP

(5)

где р у – издержки при задержке поставки горючего, равной единице времени.
T
Очевидно, что на единицу поставки горючего L0 приходится удельное математическое ожидание издержек:
Е уо=

Еу
L

T
0

=( p y

Т СР
L

T
0

−

)e

Т ХР
T CP

.

(6)

СТР
СТР
Естественно считать оптимальным такое значение страхового запаса горючего L =L0 ,

LСТР
при котором сумма удельных затрат на его хранение Р ХР
и среднеожидаемых издержек изVp
за задержки поставки горючего Е уо окажется минимальной.
LСТР
СТРover
V p +Е уо=Р ХР Т ХР +Е уо . Определим Т ХР =Т ХРО ,
, Р ХР L
Vp
при котором сумма затрат Р ХР Т ХР +Е уо минимальна. Для этого продифференцируем по Т ХР эту
сумму затрат с учетом (6) и, приравняв производную к нулю, получим уравнение
Т
ру
ру − T
.
Р ХР − T e =0 , решение которого имеет вид: Т ХР =Т СР ln
Р ХР LT0
L0
Принимая во внимание, что Т ХР =

( )

ХР
CP

СТР
Очевидно, что L0 =V p Т ХРO . После подстановки в последнюю формулу имеем:

LСТР
=V p Т СР ln
0

( )
ру

Р ХР L

T
0

T
, р у ⩾Р ХР L0 .

(7)

СТР
T
СТР
T
Из (7) следует, что L0 >0 при р у >Р ХР L0 , L0 =0 при р у =Р ХР L0 .

T
Экономический смысл неравенства р у =Р ХР L0 заключается в том, что страховой запас горючего необходим только при затратах на хранение в единицу времени меньших, чем издержки в единицу времени из-за задержки поставки горючего.
Завершим рассмотрение задачи оптимизации запасов горючего при постоянном спросе и
случайном времени поставки горючего, написав с использованием зависимостей (1), (2), (7) выражение для минимальных удельных суммарных затрат С=С min на хранение запасов и с учетом возможного убытка из-за задержки поставки горючего.
Т
Т
СТР
СТР
Приняв L =L0 , L =L0 , получим:

√

С min= P XP

Cn
2V p

+Р ХР

(√

Cn
2 V p P XP

+Т СР ln

(√

ру
2C n P XP V P

))

.

(8)

Покажем на примере с условными исходными данными реализацию оптимизации запасов
горючего. Пусть требуется определить оптимальные размеры текущего и страхового запасов горючего и минимальные суммарные затраты на их хранение с учетом возможных издержек изза задержки поставок горючего.
Для осуществления успешной закупки горючего заказчик определяет способ закупки в соответствии с Положением о закупке. Заказчик устанавливает порядок, условия закупки, разрабаВооружение и экономика 2 (48) / 2019 г.
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тывает извещение, закупочную документацию, включающие в себя сведения, определенные Законом № 223-ФЗ (сведения, содержащиеся в документации, должны соответствовать сведениям,
указанным в извещении), проект договора, утверждает и размещает данную информацию в ЕИС
(на официальном сайте).
Закупка горючего может проводиться заказчиком как в «бумажной» форме, так и в электронной. При этом все документы в электронной форме подписываются электронно-цифровой
подписью (ЭЦП) уполномоченных лиц заказчика. С помощью ЭЦП повышается уровень взаимодействия между заказчиком и участниками закупок, уменьшается риск несвоевременного и неполного предоставления документов, входящих в состав заявок.
Для закупки горючего необходимо правильно составить техническое задание (описание
конкретного товара), которое играет значительную роль при осуществлении закупок. Изучив
техническое задание, участники закупки смогут объективно оценить потребности заказчика в
товаре, установленные требования к нему, сопоставив с товаром, имеющимся в наличии у поставщика.
Пусть организационные затраты на одну поставку ресурса из ПЛК в период отмобилизова4
ния составляют С n =10 условных стоимостных единиц (у.с.е.). При этом потребность в обеспечении своевременного выполнения графика отмобилизования в единицу времени равна
V р =1800 т на 10 дней. Стоимость хранения тонны горючего с учетом различных факторов и в
течение 10 дней составляет Р хр =9 у.с.е. Среднеожидаемое значение времени поставки
Т ср =15 дней . Издержки при задержке поставки р у =5⋅10 4 у.с.е./мес.
Найдем сначала, применив формулу (2), оптимальное значение текущего запаса горючего
L на единицу времени, при котором затраты на его хранение минимальны:
T
0

√

2⋅1800
=2000 т горючего .
9
СТР
Затем определим по формуле (7) оптимальный размер страхового запаса L0 , который составит:
920 T
5⋅10 4
СТР
T
L0 =0,46 L0 .
LСТР
=1800⋅0
,5
ln
=920 т горючего или L0 =
0
2000
9⋅2000
Таким образом, оптимальный страховой запас горючего составляет порядка 46-50% от его
оптимального текущего запаса.
Завершим расчет определением минимальных удельных суммарных затрат на хранение текущего страхового запаса горючего с учетом издержек из-за задержки поставки горючего.
Воспользовавшись формулой (8), получим:
T

L0 =100

(

С min =100

√

)

( √

(

))

9
1
5⋅10 4
+9 100
+ 0,5 ln
=14 ,6 у.с.е./т горючего .
2⋅1800
2⋅1800⋅9
100 √ 2⋅9⋅1800

Следовательно, в части-формирователе необходимо содержать так называемую расходную
часть НЗ ресурса из расчета 2000 т горючего на установленный отрезок времени для периода
отмобилизования. При этом, страховая часть запасов, способная восполнить срывы поставок
данного ресурса из ПЛК, должна составлять 0,46 от расходной части, что равно 920 т горючего.
Минимальные удельные затраты С=С min на хранение запасов равны 14 ,6 у.с.е./т горючего ,
поэтому порядок и место размещения страхового запаса необходимо определить с учетом издержек поставки ресурса.
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Таким образом, предложенный методический аппарат ОУТ позволяет прогнозировать величину текущей и страховой части запасов горючего, которые обеспечивают выполнение графика отмобилизования формируемой воинской части. При этом рассчитанные значения суммарных затрат на хранение запасов и издержки, неизбежные при ликвидации ситуаций «сбоя» графика отмобилизования, помогают в выборе решения о месте хранения страхового запаса, который может быть размещен, например, на комбинатах ФАГР, в товарных парках нефтеперерабатывающих заводов или перекачивающих станций НПП.
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Современные проблемы подготовки научных кадров высшей квалификации
по специальностям военной науки и направления ее совершенствования
Рассмотрена система общественно-государственной аттестации научных кадров и систематизированы требования к диссертациям как научно-квалификационным работам. Определены предмет и объект исследований военной науки как области знаний и стратегические
направления ее развития на современном этапе. По результатам экспертиз диссертаций в
специальном экспертном совете ВАК проанализированы проблемы подготовки научных кадров
высшей квалификации по военной науке и технике. В качестве направления совершенствования
подготовки научных кадров предложено использование «задачного» подхода к формированию
тем и постановке задач диссертационных исследований. Обоснованы система базовых понятий
диссертации и иерархия научных и военно-технических задач диссертационного исследования.
Представлены типовые формулировки темы диссертации, проблемной ситуации, цели исследования, научных положений, выносимых на защиту, и методика формирования паспорта задач
диссертационного исследования.
Введение
Научно-технический прогресс является важнейшим фактором экономического роста, а необходимость модернизации экономики на основе инноваций – объективно обусловленной потребностью обеспечения интенсивного развития общества и государства. Реализация достижений научно-технического прогресса и деятельность в области приоритетных направлений науки,
технологий и техники обеспечивается наличием научных кадров высшей квалификации, потребность в которых во всех сферах деятельности в современных условиях постоянно возрастает. Поэтому важным направлением реализации государственной политики в области науки, технологий и техники является кадровое обеспечение этой деятельности, подготовка и аттестация
научных кадров высшей квалификации в интересах развития экономики и укрепления национальной безопасности Российской Федерации. Это в полной мере относится ко всем отраслям
науки, в том числе к специальностям военной науки.
Государственная аттестация научных кадров высшей квалификации осуществляется в форме
присуждения ученых степеней и присвоения ученых званий. Организация государственной аттестации, в результате которой устанавливаются порядок и правила присуждения ученых степеней и
присвоения ученых званий, обеспечивает оценку квалификации научных работников и ее соответствие установленным требованиям. Это является одной из функций государственного управления в
области науки. Государство в необходимой мере берет на себя расходы по подготовке научных кадров, предшествующей получению ими ученых степеней. Так, подавляющее большинство соискаВооружение и экономика 2 (48) / 2019 г.
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телей ученой степени кандидата наук проходят обучение в аспирантуре (адъюнктуре), а значительная часть соискателей ученых степеней доктора наук проходят подготовку в докторантуре.
В последние годы в системе государственной аттестации научных кадров произошли значительные изменения, направленные на обеспечение эффективного воспроизводства научных
кадров высшей квалификации. Проведенная реструктуризация сети советов по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук
(далее – диссертационных советов), обновление нормативно-правовых актов, а также принятые
меры по усилению государственного контроля в сфере аттестации научных и научно-педагогических кадров в целом оказали положительное влияние на сложившуюся государственную систему научной аттестации. Сформированная система критериев к диссертациям на соискание
ученой степени кандидата наук и доктора наук, с одной стороны, учитывает характер научной
деятельности как творческого процесса, с другой стороны, позволяет формализовать оценку результатов научных исследований, проведенных в диссертациях соискателями.
Практика рассмотрения и экспертизы диссертаций по специальностям военной науки показывает, что не все соискатели и их руководители (консультанты) оказались готовы к выполнению
современных требований к аттестации научных кадров. Отнесение аспирантуры (адъюнктуры) к
третьей ступени высшего образования привело к тому, что соискатели сначала представляют результаты своих диссертационных исследований на государственной итоговой аттестации по
окончании срока обучения как выпускную квалификационную работу. А в дальнейшем – в диссертационный совет как диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук. Порядок
рассмотрения этих работ и требования, предъявляемые к соискателям на государственной итоговой аттестации и на защите диссертации в диссертационном совете, различаются. Защита
выпускной квалификационной работы не приравнивается к защите диссертации на соискание
ученой степени кандидата наук и не является обязательной при завершении обучения в аспирантуре (адъюнктуре).
Роль потенциала научных кадров как существенного фактора развития социально-экономической, технологической и оборонной сферы России и важность репутационных механизмов государственной аттестации научных кадров требуют поиска новых путей повышения эффективности подготовки научных кадров высшей квалификации в России.
В настоящей статье на основе накопленного опыта рассмотрения аттестационных дел специальным экспертным советом Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и
высшего образования Российской Федерации (ВАК) по специальностям военной науки и техники рассмотрены некоторые современные проблемы подготовки научных кадров высшей квалификации и апробированный в работе диссертационных советов Военно-космической академии
имени А.Ф. Можайского (г. Санкт-Петербург) подход к ее совершенствованию.
1. Порядок государственной аттестации научных кадров в Российской Федерации
Государственная аттестация научных и научно-педагогических кадров представляет собой
комплекс управленческих и процедурных мер, закрепленных нормативно-правовыми актами,
направленных на установление соответствия результатов диссертационных исследований и научнопедагогической деятельности соискателей ученых степеней и ученых званий установленным Российским государством требованиям. В части аттестации научных кадров статьей 4 Федерального закона
«О науке и научно-технической политике» устанавливаются ученые степени: доктор наук и кандидат
наук по научным специальностям, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.10.2017 № 1027 «Об утверждении номенклатуры научных специальностей» (с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 23.03.2018 № 209).
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Аттестация научных кадров проводится путем представления к защите результатов выполненных научных исследований в форме диссертации на соискание ученой степени кандидата
или доктора наук. Диссертация призвана показать научной общественности овладение соискателем методологией научных исследований и его весомый личный вклад в науку. Она должна
соответствовать современному уровню развития науки и иметь практическую значимость. Диссертация должна быть написана автором самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствовать о личном вкладе автора диссертации в науку. Предложенные автором диссертации
решения должны быть научно аргументированы и оценены по сравнению с другими известными решениями. Совокупность представленных в диссертации результатов должна демонстрировать уровень научной квалификации автора, умение самостоятельно вести научный поиск и решать конкретные научные задачи.
Квалификационные требования относятся не только к диссертации в целом и уровню полученных в ней научных результатов, но и к структуре и форме представления результатов диссертации. В диссертации должны быть сформулированы решаемая научная задача (проблема), объект
и предмет исследования, границы исследований, цель работы и показана логическая последовательность процесса научного исследования, достижения поставленной цели. Тема и содержание
диссертации должны соответствовать паспорту специальности из утвержденной номенклатуры
научных специальностей, по которой диссертация представляется к защите. Основные идеи и выводы диссертации, личный вклад автора диссертации в науку, степень новизны и практическая
значимость полученных результатов исследований, а также сведения о публикациях автора, в которых отражены основные научные результаты, излагаются в автореферате диссертации. Объем
автореферата составляет до двух авторских листов для диссертации на соискание ученой степени
доктора наук и до одного авторского листа – для диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. Требования к структуре и оформлению диссертации и автореферата диссертации изложены в Национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р7.0.11–20111.
Процесс подготовки научных кадров в научных, научно-исследовательских организациях и
образовательных организациях высшего образования, включая планирование и проведение соискателями диссертационных исследований, должен строиться в соответствии с действующим
федеральным законодательством. Критерии, которым должны отвечать диссертации на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук, устанавливаются Положением о присуждении
ученых степеней, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от
24.09.2013 № 842. Для диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук,
содержащих сведения, составляющие государственную тайну, существуют дополнительные требования (критерии). Они устанавливаются Положением о присуждении ученых степеней лицам,
использующим в своих работах сведения, составляющие государственную тайну, утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерацией от 17.03.2015 № 235. Далее по тексту
вышеуказанные положения будем называть Положениями о присуждении ученых степеней.
Положения о присуждении ученых степеней определяют правовые основы оценки квалификации соискателей, требования к соискателям и критерии, которым должны отвечать их диссертации. В соответствии с установленным в Положениях порядком должно проводиться присуждение соискателям ученых степеней доктора и кандидата наук, а также (в случае необходимости)
лишение и восстановление ученых степеней. Этими критериями при формировании тем диссертаций, их обсуждении и принятии решений о рекомендации представления диссертаций к за1

ГОСТ Р 7.0.11–2011. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления. – М.: Стандартинформ, 2012. – 11 с.
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щите должны руководствоваться все участники процесса аттестации научных кадров высшей
квалификации.
Основными из критериев, которым должны отвечать представляемые к защите диссертации,
являются научная новизна и уровень полученных новых научных результатов. Диссертация на
соискание ученой степени доктора наук должна быть научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований необходимо разработать теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение, либо
решена научная проблема, имеющая важное политическое, социально-экономическое, культурное, хозяйственное или оборонное значение, либо изложены новые научно обоснованные технические, технологические или иные решения, внедрение которых вносит значительный вклад в
развитие и укрепление обороноспособности страны. Диссертация на соискание ученой степени
кандидата наук должна быть научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей значение для развития соответствующей отрасли знаний, либо изложены
новые научно обоснованные технические, технологические или иные решения и разработки,
имеющие существенное значение для развития страны.
Принципиальное значение при подготовке диссертации к защите и оценке новых научных
результатов диссертации при ее защите имеет личное получение соискателем результатов, выносимых на защиту, и отсутствие плагиата. В диссертации соискатель ученой степени обязан
ссылаться на автора и источник заимствования материалов или отдельных результатов, а также
на результаты научных работ, выполненных лично и в соавторстве, отмечать свой личный вклад
в результаты таких работ. Использование в диссертации заимствованного материала без ссылки
на автора и источник заимствования, результатов научных работ, выполненных соискателем
ученой степени в соавторстве, без ссылок на соавторов и представление соискателем ученой
степени недостоверных сведений об опубликованных им работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации, являются основаниями для отказа в приеме диссертации
к защите диссертационным советом. Сведения, составляющие государственную тайну, включаются в диссертацию только в тех случаях, когда они необходимы для изложения существа результатов исследования, при этом диссертационная работа становится закрытой.
Принятая система аттестации научных кадров в Российской Федерации в форме присуждения ученых степеней представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Система аттестации научных кадров в Российской Федерации
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Она носит общественно-государственный характер и включает четыре этапа:
1) рассмотрение диссертации в научном коллективе организации, где она выполнялась;
2) защита диссертации в диссертационном совете;
3) рассмотрение аттестационного дела экспертным советом ВАК;
4) рассмотрение результатов экспертизы на президиуме ВАК.
Начальным этапом защиты диссертаций является рассмотрение их в научном коллективе организации, в которой она была выполнена. Это рассмотрение носит характер предварительной
экспертизы. По ее результатам диссертация рекомендуется для представления к защите в диссертационный совет. Диссертация рассматривается на расширенном заседании структурного подразделения организации, в которой работает соискатель или к которому он прикреплен для проведения диссертационных исследований. Статус рассмотрения диссертации в структурном подразделении организации может быть определен как предзащита.
В заключении организации должны отражаться личное участие соискателя ученой степени в
получении новых научных результатов, степень достоверности результатов, их научная новизна и
практическая значимость, ценность работы соискателя ученой степени, научная специальность и
отрасль науки, которым соответствует диссертация, полнота изложения материалов диссертации в
работах, опубликованных соискателем ученой степени. Для закрытых диссертационных работ в
заключении организации отмечается обоснованность включения в них сведений, составляющих
государственную тайну. В заключении организации дается рекомендация о возможности представления диссертации для защиты в диссертационный совет по соответствующей научной специальности и отрасли науки. Заключение принимается открытым голосованием и утверждается
руководителем организации или по его поручению заместителем руководителя организации.
После успешного прохождения процедуры предварительной экспертизы диссертации в
структурном подразделении организации соискатель ученой степени вправе обратиться с заявлением на имя председателя диссертационного совета с просьбой о приеме диссертации к защите. Одновременно соискателем представляется текст диссертации, по которой принято положительное заключение организации.
Вторым этапом защиты диссертации является ее рассмотрение в диссертационном совете.
Диссертационные советы являются основным звеном аттестации научных кадров. Они создаются в установленном порядке решением Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации на базе образовательных организаций высшего образования и научно-исследовательских организаций, осуществляющих научные исследования и выполняющих опытноконструкторские и технологические работы по областям знаний, соответствующим научным специальностям и отраслям науки, предусмотренным номенклатурой научных специальностей ВАК.
Порядок создания и организации работы диссертационных советов, права и обязанности организаций, на базе которых могут создаваться диссертационные советы, а также требования к оформлению диссертаций на соискание ученых степеней определяются Положением о совете по защите
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора
наук, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
10.11.2017 № 1093. Порядок создания и организации работы диссертационных советов, на которых
проводятся защиты диссертаций, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, особенности предварительного рассмотрения и проведения защит, оформления и представления аттестационных дел по таким диссертациям определяются Положением о специальном совете по защите диссертаций, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, на соискание ученой
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук», утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.11.2015 № 1388.
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Основными функциями диссертационных советов являются определение соответствия представленных на соискание ученых степеней диссертаций критериям, установленным Положениями о присуждении ученых степеней кандидата и доктора наук. Члены диссертационных советов
выполняют свои обязанности на общественных началах. Организация, на базе которой создан
диссертационный совет, организует проведение заседаний диссертационного совета и подготовку аттестационных дел соискателей ученых степеней.
Диссертационный совет несет ответственность за объективность экспертизы и определение
соответствия представленных диссертаций установленным критериям, а также за соблюдение
установленного ВАК порядка представления к защите и процедуры защиты диссертаций. Кроме
того, по направлению Министерства науки и высшего образования Российской Федерации диссертационные советы дают дополнительные заключения по диссертациям, защита которых проводилась в других диссертационных советах, заключения о результатах рассмотрения апелляций,
поданным на решения диссертационных советов, и заключения о результатах рассмотрения заявлений о лишении ученых степеней, а также осуществляет другие полномочия, установленные Положениями о присуждении ученых степеней. В случае выявления фактов представления соискателем ученой степени недостоверной информации диссертационный совет может отменить свое
решение о присуждении ученой степени кандидата наук или ученой степени доктора наук.
При наличии заключения организации, в которой выполнена диссертация, с рекомендацией
представления диссертации для защиты диссертационный совет принимает диссертацию, отвечающую требованиям, предусмотренным Положениями о присуждении ученых степеней, к
предварительному рассмотрению. Для предварительного рассмотрения диссертации и других
документов, представленных соискателем, диссертационный совет создает комиссию из состава
членов совета для предварительного ознакомления с диссертацией и подготовки решения о
принятии диссертации к защите. Диссертационный совет принимает диссертацию к защите на
основании заключения комиссии диссертационного совета.
Публичная защита диссертации должна носить характер научной дискуссии и проходить в
обстановке требовательности, принципиальности и соблюдения научной этики. При этом анализу должны подвергаться достоверность и обоснованность всех выводов и рекомендаций научного и практического характера, содержащихся в диссертации. Решение диссертационного совета о присуждении соискателю ученой степени по результатам защиты диссертации принимается тайным голосованием.
При положительном результате тайного голосования по присуждению ученой степени диссертационный совет принимает открытым голосованием заключение по диссертации, в котором
отражаются наиболее существенные научные результаты, полученные лично соискателем ученой степени, оценка их достоверности и новизны, их значение для теории и практики, рекомен дации об использовании результатов диссертационного исследования. В течение 30 дней со дня
защиты диссертационный совет высылает в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации аттестационное дело (для диссертаций на соискание ученой степени доктора наук – вместе с текстом диссертации).
Третьим этапом в системе аттестации научных кадров является рассмотрение аттестационного дела экспертным советом ВАК. Экспертные советы ВАК создаются по группам специальностей и областям науки для проведения экспертизы соответствия диссертаций и аттестационных дел установленным критериям и требованиям, для подготовки заключений по вопросам
присуждения ученых степеней, а также по вопросам признания ученых степеней и ученых званий, полученных в иностранном государстве, подготовки заключений по апелляциям, поданным
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на решения диссертационных советов по вопросам присуждения ученых степеней, и по заявлениям о лишении и восстановлении ученых степеней.
Экспертные советы формируются из числа ведущих ученых и специалистов в соответствующих областях науки с учетом рекомендаций государственных академий наук, Общероссийской
общественной организации «Российской Союз ректоров», ведущих образовательных организаций высшего образования, научных и иных организаций. Порядок деятельности экспертного совета ВАК определяется Положением об экспертном совете Высшей аттестационной комиссии
при Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 № 1393. Составы экспертных советов ВАК утверждаются Минобрнауки России. Для экспертизы аттестационных дел и
диссертаций, в которых используются сведения, составляющие государственную тайну, создаются специальные экспертные советы ВАК.
Аттестационное дело поступает в экспертный совет ВАК после его входного контроля Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и проверки соответствия требованиям, предъявляемым к оформлению аттестационных дел, а также на соответствие порядку представления к защите и защиты диссертации, установленному Положениями о присуждении ученых
степеней. В случае если при проверке аттестационного дела обнаружатся нарушения требований к
оформлению аттестационных дел, аттестационное дело без рассмотрения возвращается в специальный диссертационный совет для его доработки. В случае выявления факта нарушения порядка
представления к защите и защиты диссертации Министерством науки и высшего образования Российской Федерации принимается решение об отмене решения диссертационного совета о присуждении ученой степени и об отказе в выдаче диплома кандидата наук или доктора наук.
Экспертный совет рассматривает поступившие аттестационные дела и дает заключение об
их соответствии требованиям и критериям Положений о присуждении ученых степеней, которым должны отвечать диссертации. Заключения экспертного совета принимаются открытым голосованием и представляются в президиум ВАК, где принимается окончательное решение по
выдаче соискателям дипломов кандидатов и докторов наук.
При необходимости экспертный совет ВАК запрашивает текст диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, а также вызывает соискателя, научного руководителя (научного
консультанта) и председателя диссертационного совета для установления соответствия соискателя требованиям для допуска к защите, степени новизны решения научной проблемы (задачи),
оценки личного вклада соискателя в науку, решаемой им актуальной научной проблемы (задачи),
оценки соответствия названия работы ее содержанию и паспорту специальности, оценки реализуемости и прикладного значения работы, оценки самостоятельности написания работы, аргументированности, новизны и научного вклада соискателя в другие известные решения. При возникновении у экспертного совета ВАК сомнений в выводах диссертационного совета, давшего заключение об обоснованности включения в диссертацию сведений, составляющих государственную
тайну, экспертный совет ВАК вправе предложить диссертационному совету повторно обосновать
целесообразность включения в диссертацию сведений, составляющих государственную тайну.
Четвертым и заключительным этапом в системе аттестации научных кадров является
рассмотрение заключения по аттестационным делам и диссертациям на Президиуме ВАК. При
их соответствии требованиям, предъявляемым к оформлению, на основании решения диссертационного совета о присуждении ученой степени и заключения экспертного совета ВАК Президиум ВАК принимает решение о выдаче соискателю диплома кандидата или доктора наук. В соответствии с принятым решением издается приказ Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации о выдаче диплома кандидата наук или доктора наук.
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Срок принятия решения о выдаче диплома доктора наук не может превышать 6 месяцев со
дня поступления аттестационного дела в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. В случае направления диссертации и аттестационного дела на дополнительное
заключение указанный срок может быть продлен до 11 месяцев. Срок принятия решения о выдаче диплома кандидата наук не может превышать 4 месяцев со дня поступления аттестационного дела в Министерство науки и высшего образования РФ. В случае направления диссертации на рассмотрение экспертного совета ВАК указанный срок может быть продлен до 9 месяцев. Правила оформления и выдачи дипломов доктора наук и кандидата наук определяются Порядком оформления и выдачи дипломов доктора наук и кандидата наук, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2014 № 1571.
Рассмотренная государственная система научной аттестации в форме присуждения ученых
степеней направлена на проведение единой государственной политики, осуществление контроля и координации деятельности в области аттестации научных кадров высшей квалификации и
призвана обеспечить воспроизводство научных и научно-педагогических кадров образовательных, научных и научно-исследовательских организаций, улучшение их качественного состава.
2. Проблемы подготовки научных кадров высшей квалификации по специальностям военной
науки
Наука, являясь основной формой человеческого познания, в настоящее время оказывает все
более значимое воздействие на военное дело. Военная наука является одной из областей науки, отраслью знаний, которой принадлежит исключительно важная роль в обеспечении национальной безопасности государства. В современных условиях объективные закономерности развития военного дела требуют научного подхода к решению всех практических задач и, соответственно, расширения военно-научных исследований, повышения их результативности.
Можно полагать, что уже ушли в историю дискуссии в научных и управленческих кругах о
военной науке, о необходимости и целесообразности существования такой отрасли знаний. Военная наука совершенно конкретно определилась как с предметом, так и с объектом своих исследований. Она исследует закономерности будущих войн и прогнозирует сценарии возможных
военных конфликтов. Военная наука – это процесс целенаправленной деятельности, производящий новые знания в области военного строительства и применения войск, средств вооружения
и военной техники. Предметом военной науки является война, а объектом – формы и способы
вооруженной борьбы, организационно-штатная структура и боевой состав вооруженных сил,
техническое оснащение войск, сил, программы строительства и технического обеспечения вооруженных сил [1].
Безусловно, военная наука имеет право на самостоятельное существование в государственной системе научной аттестации кадров. При этом подготовка научных кадров высшей квалификации в области военной науки не означает подготовку только кандидатов и докторов военных наук. Паспортами большинства научных специальностей из номенклатуры научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, предусматривается присуждение ученых
степеней кандидатов и докторов технических наук, а по отдельным научным специальностям –
педагогических, исторических и других отраслей науки.
Исследуемые военной наукой процессы военного строительства и применения войск,
средств вооружения и военной техники являются очень сложными с огромным количеством
1

В настоящее время данный приказ признан утратившим силу. С 30.04.2019 порядок оформления и выдачи дипломов доктора наук и кандидата наук регламентируется приказом Минобрнауки России от 14.01.2019 № 2н
(прим. ред.)
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факторов, которые существенно взаимозависимы. Природа многих из них носит случайный характер, поэтому описать их известными в классической науке математическими моделями не
удается. В связи с этим военным ученым приходится комплексировать многие известные методы, строить сложнейшие статистические и аналитические модели боевых действий, создавать
комплексные испытательные полунатурные стенды для отработки и проведения испытаний
сложных систем вооружения [2, 3]. Многие современные направления технических наук выросли в среде военных ученых из военных задач – теория системного анализа, теория стрельбы,
теория распознавания, теория конфликтного взаимодействия и другие.
Для всех органов военного управления военная наука всегда была и будет оставаться
основным интеллектуальным звеном Вооруженных сил, позволяющим осознать и предложить
решение любой новой военной проблемы (задачи). Важнейшим и первостепенным направлением повышения эффективности использования военной науки являются всемерное развитие и
укрепление ведущих научных школ, повышение качества работы диссертационных советов,
уровня подготовки научных и научно-педагогических кадров, их вовлеченности в решение важнейших задач военного строительства. Однако в период 2012-2015 гг. качество подготовки кадров высшей квалификации по специальностям военной науки и техники стало снижаться. Существенно снизился поток дипломированных ученых – докторов и кандидатов наук. Об этом свидетельствует анализ представленной на рисунке 2 динамики изменения количества экспертиз
кандидатских и докторских диссертаций в специальном экспертном совете ВАК по военной
науке и технике в период 2010-2018 годов.
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Рисунок 2 – Динамика изменения количества экспертиз диссертаций
в специальном экспертном совете ВАК по военной науке и технике
Заметный спад пришелся на 2012-2015 годы. Так, количество диссертаций, представленных
в специальный экспертный совет ВАК всеми диссертационными советами по техническим наукам, уменьшилось в 2015 году по сравнению с 2012 годом по кандидатам наук почти в 2,3 раза,
а по докторам наук – в 2,4 раза. По военным наукам уменьшение количества диссертаций в этот
же период составило в 2,4 раза по кандидатам наук и в 1,7 раза по докторам наук. В 2015 году
было защищено всего 20 кандидатских и 4 докторских диссертаций по военным наукам. Реформа научно-исследовательских организаций Минобороны России привела к значительному сокращению численности научных сотрудников, формировавших значительную часть потока дипломированных ученых в области военной науки, что стало главной причиной резкого сокращения диссертационных работ из научно-исследовательских организаций. В 2015-2016 гг. более
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80% диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук выдавала вузовская наука, главным образом, через адъюнктуру. В 2016 году положение несколько улучшилось, количество кандидатских диссертаций выросло по сравнению с 2015 годом почти в 2 раза, хотя количество
докторских диссертаций осталось на прежнем уровне. В 2017 году произошел небольшой спад
количества защит из-за проводимых реформ ВАК, а в 2018 году вновь наметился заметный рост.
Проблемы в области подготовки научных кадров высшей квалификации для военно-промышленного комплекса Российской Федерации представлены на рисунке 3. Основными из них
являются слабая мотивация соискателей к защите диссертаций, низкая заинтересованность,
поддержка и контроль руководителей организаций военно-промышленного комплекса за повышение научного уровня своих сотрудников, «мелкотемье» и практическое отсутствие работ по
наиболее значимым и важным проблемам военного строительства.
1. Слабая реализуемость
диссертационных исследований,
дефицит «объектовых» работ
(испытания, учения, боевая
подготовка)

4. Низкий уровень организации и
контроля диссертационных
исследований научными
руководителями, их
ответственности за качество
диссертаций

2. Недостаточная мотивация
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в повышении научного уровня
своих сотрудников

Рисунок 3 – Основные проблемы в области подготовки научных кадров
высшей квалификации по военной науке
Весьма острой является проблема квалифицированной и качественной работы сети диссертационных советов, научных руководителей диссертационных работ. Диссертационные советы
являются основным звеном аттестации научных кадров [4]. Однако отдельные руководители
диссертационных советов смирились с низким качеством экспертизы диссертаций оппонентами,
ведущими организациями, да и самими членами диссертационных советов. Не всегда проявляется научная принципиальность и должная требовательность как к соискателям, так и ко всем
участникам процесса экспертизы диссертационных работ. Резко возрос поток откровенно слабых работ, не имеющих какого-либо заметного вклада в военную науку. В настоящее время с
уходом маститых, известных широкой научной общественности ученых старшего поколения,
научных руководителей и консультантов соискателей ученых степеней кандидата и доктора
наук существенно ослабла реальная помощь молодежи в подготовке диссертаций.
Во многих диссертационных работах слабо проводится анализ предметной области представленных на защиту научных исследований, нет добротного анализа ранее выполненных раВооружение и экономика 2 (48) / 2019 г.
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бот по рассматриваемой теме. Часто в диссертациях не приводится формулировка решаемой
научной задачи (проблемы), не формулируются отличительные признаки новизны предлагаемых авторами решений, слаба апробация и реализация новых научных результатов. Качество и
количество публикаций по теме диссертаций оставляют желать лучшего. В соответствии с новыми нормативными документами, определяющими порядок государственной научной аттестации
по диссертациям, содержащим сведения, составляющие государственную тайну, принятыми в
2015 году, усилена ответственность руководителей организаций, где выполнялась научная работа, за ее качество, отсутствие плагиата, личный вклад автора в реализацию работы. Однако не
все руководители организаций глубоко вникают в содержание решений своих научно-технических советов, рекомендующих диссертации к защите с существенными нарушениями требований, установленных Положениями о присуждении ученых степеней.
Как было отмечено, подготовка дипломированных научных специалистов по специальностям военной науки и техники в настоящее время происходит в основном в высших военноучебных заведениях. Современный этап подготовки научных кадров высшей квалификации в
военных образовательных организациях высшего образования Министерства обороны Российской Федерации имеет ряд отличительных особенностей и характеризуется объективными
сложностями и противоречивыми тенденциями текущего периода. В первую очередь это связано с образовательной реформой, определившей аспирантуру (адъюнктуру) как завершающий
уровень высшего образования. Законом «Об образовании в Российской Федерации» аспирантура отнесена к третьей ступени высшего образования, что качественно изменило ее суть, поскольку ранее аспирантура (адъюнктура) рассматривалась не как завершающая ступень высшего образования, а начальный этап научной карьеры. Регламентация процесса обучения в адъюнктуре привела к перераспределению временного ресурса, направленного на освоение образовательной программы и подготовку выпускной квалификационной работы, и, собственно, на
проведение диссертационного исследования и защиту диссертации. При этом успешность завершения обучения в адъюнктуре предполагает и получение диплома с присвоением квалификации «Исследователь» («Преподаватель-исследователь») на основании защиты выпускной квалификационной работы, и защиту диссертации на соискание ученой степени кандидата наук.
Заинтересованность в результативности подготовки в адъюнктуре связана с показателями
конкурентной способности образовательных организаций, востребованностью при проведении
лицензирования и аккредитации их деятельности, зависимостью материального поощрения
профессорско-преподавательского состава и рядом других факторов. В то же время, несмотря
на незаконченность реформы Высшей школы, имеющуюся противоречивость и рассогласованность руководящих и нормативно-методических документов официальных регуляторов, продолжается ужесточение требований к качеству диссертаций как научно-квалификационных работ,
соблюдению регламентов подготовки, рассмотрения и экспертизы диссертаций. Об этом красноречиво говорят требования к государственной аттестации научных кадров, определенные действующими Положениями о присуждении ученых степеней.
Вместе с тем наблюдается заметное снижение продуктивности системы подготовки квалифицированных научных кадров в высших военно-учебных заведениях. Она испытывает затруднения в производстве высоконаучных и отличающихся новизной авторских решений, востребованных органами военного управления для реализации актуальных военно-прикладных задач,
в столь сжатые сроки обучения. Во многом это связано с ослаблением научных школ, уходом из
жизни и от дел высококвалифицированных ученых-учителей, дефицитом научных руководителей (консультантов). Существенным обстоятельством является утрата контактов с конкретным
военным заказчиком и недопустимо низкая степень участия в совместных научно-исследоваВооружение и экономика 2 (48) / 2019 г.
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тельских и опытно-конструкторских работах, лишающая возможности доступа к ценнейшим источникам актуальных военно-прикладных задач, объективной фактографии и понимания новейших условий функционирования исследуемых военно-технических систем.
Отсутствие прикладных задач снижает заинтересованность работы курсантов в военно-научном обществе в период их обучения в военно-учебном заведении и затрудняет ведение долгосрочной, плановой работы по отбору талантов в адъюнктуру. Имеет место потеря творческих связей с научными коллективами научно-исследовательских организаций и заказывающих управлений Министерства обороны. Все еще недостаточным является уровень публикационной и изобретательской активности научных школ, их участия в конкурсных мероприятиях, грантах и выставках военно-прикладных достижений. В ряде случаев осуществляется прием в докторантуру без
убедительного научно-прикладного «задела» докторанта в области диссертационного исследования, что приводит в последующем к хроническому отставанию и невыполнению планов работы.
Сегодня военная наука находится на этапе своего восстановления. Разработана и утверждена в 2015 году Министром обороны Российской Федерации Концепция развития военно-научного комплекса на период до 2025 года и дальнейшую перспективу. В Концепции определены
три стратегические цели:
1) сохранение и развитие научного потенциала и научных школ в области военной науки;
2) совершенствование нормативно-правовой базы военной науки;
3) совершенствование системы управления научными исследованиями и взаимодействия
научно-исследовательских организаций Министерства обороны Российской Федерации.
К настоящему времени проведен масштабный мониторинг научно-исследовательских организаций Министерства обороны и их лабораторно-экспериментальной базы, разработана и
утверждена обновленная нормативно-правовая база, обеспечивающая функционирование и
жизнедеятельность научно-исследовательских организаций Министерства обороны Российской
Федерации. Активными темпами идет воссоздание военно-научных комитетов в видах и родах
Вооруженных сил Российской Федерации, центральных органах военного управлениях Министерства обороны. В ближайшие годы планируется повысить штатное-должностные категории
для научных работников, повысить денежное довольствие, обновить и укрепить лабораторноэкспериментальную базу, значительно повысить укомплектованность научных должностей
научно-исследовательских организаций Министерства обороны кандидатами и докторами наук.
Вопросы развития военной науки рассмотрены на заседании Коллегии Министерства обороны
Российской Федерации.
Безусловно, все эти мероприятия и реализуемая Министерством обороны Российской Федерации программа повышения эффективности использования военной науки дадут положительный результат, развернут сложившуюся ситуацию в нужном направлении. Однако комплекс проводимых мероприятий должен обязательно затронуть и само качество научных исследований в
области военной науки, их востребованность органами военного управления и войсками, обеспеченность научной поддержкой основных проблем современного военного строительства. А
применительно к подготовке научных кадров высшей квалификации – качество работы диссертационных советов и защищаемых в них диссертаций.
Но одними организационными мерами здесь не обойтись. Как показывает опыт, возвращать
утраченное всегда приходится трудно и долго. Творить и созидать не прикажешь. Для этого нужно создать условия и соответствующую среду, в которой научные работники сами будут стремиться к научному росту, повышать свою квалификацию, трудиться «до седьмого пота», постоянно заниматься самообразованием. Трудно в короткие сроки восполнить отток высокопрофессиональных ученых старшего поколения, нужны годы, чтобы подготовить им достойную смену.
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Сегодня в Министерстве обороны Российской Федерации образовался определенный дефицит научных лидеров, руководителей научных школ, ученых-энциклопедистов, системщиков,
крупных аналитиков военного дела, ученых, хорошо владеющих современными методами научных исследований. Значительная работа предстоит по развороту к военной науке органов военного управления. Она должна стать для них важнейшим инструментом повседневной служебной
деятельности. Ключевая роль в этом процессе принадлежит подготовке и деятельности научных
кадров высшей квалификации – докторов и кандидатов наук в области военной науки. Они
должны стать основными точками роста научного потенциала военных научно-исследовательских организаций и высших военно-учебных заведений, главной «боевой» единицей в борьбе
за достижение рубежей, поставленных руководством страны и Министерства обороны Российской Федерации перед военной наукой на ближайшее десятилетие.
Основные направления развития военной науки и высшего военного образования обсуждались в июле 2018 года на заседании Комитета по обороне Государственной Думы Российской
Федерации. Парламентарии обсудили состояние и перспективы развития военной науки и высшего военного образования. Было отмечено, что для эффективного реагирования на существующие и возможные в будущем военно-политические и военно-технологические вызовы и угрозы
Российской Федерации необходима инновационная армия и что в последние годы под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации и
при поддержке исполнительной власти, Федерального собрания идет плановое укрепление
обороноспособности государства, обеспечивающее эффективное реагирование на вызовы и
угрозы. Совершенствуются система подготовки военных специалистов, материально-техническая, информационная и ресурсная базы образовательного процесса, идет активная работа по
развитию военно-научного комплекса, направленная на формирование надежного фундамента
строительства и развития Вооруженных Сил.
3. Подход к совершенствованию системы подготовки адъюнктов и докторантов по военнонаучным специальностям
Рассмотренные проблемы подготовки научных кадров высшей квалификации и практическая потребность в дипломированных специалистах, способных самостоятельно и на высоком
уровне решать сложные задачи в области военной науки, требуют поиска решений по совершенствованию существующей системы подготовки адъюнктов и докторантов по военно-научным специальностям. При этом в соответствии с требованиями к эффективности подготовки в
адъюнктуре и докторантуре достижение требуемого качества диссертационных исследований
должно быть обеспечено в отведенные сроки обучения (подготовки). В связи с этим представляется убедительной зарекомендовавшая себя стратегия упреждения (задела) в диссертационных начинаниях соискателя, связанного с предметом исследований выбранной научной школы
[5, 6]. Она находит свое выражение в предлагаемом подходе к совершенствованию системы
подготовки адъюнктов и докторантов по военно-научным специальностям, основанном на паспортизации тем диссертационных исследований.
Известно, что «хорошо поставленная задача (проблема) – половина решения». Соответственно, заблаговременно поставленная ведущими специалистами и прошедшая экспертизу
научной общественности задача диссертационного исследования – залог успеха. Эта процедура
ставит на контроль соответствие задачи исследований, с одной стороны, содержанию приоритетных научных направлений организации, ее востребованность целям научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, фундаментальных Программ, согласованность с заинтересованным Заказчиком, с другой стороны, требованиям и критериям Положений о присуждении
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ученых степеней. Будет достигнуто соответствие паспорту научной специальности, определены
актуальность, новизна, «диссертабельность» и прикладная ценность искомого решения, а также
дан прогноз завершения диссертационных исследований в срок.
Что же необходимо предпринять, чтобы в достаточной степени обеспечить соискателю выбор
задачи и темы диссертационного исследования в соответствии с паспортом научной специальности и потребностями в военно-прикладных результатах решения? Для этого требуется заблаговременно разработать в научных школах варианты постановок задач по актуальным
направлениям предмета исследования и получить одобрение военных профессионалов и научной общественности. В связи с этим востребован аппарат ранжирования и типизации ключевых
понятий диссертационного исследования, позволяющий представлять задачи и искомые решения
в унифицированном формате, понятном для соискателя и участников экспертизы. Типизация формулировок и порядок следования задач исследования позволит соискателю лучше ориентироваться в поиске ответов на перечень требуемых квалификационных вопросов. При этом должны
сохраняться специфика и особенности отраслей науки военно-научных специальностей, а также
возможность учитывать особенности приложения результатов исследований к задачам совершенствования средств вооружения и военной техники и традиции диссертационных советов.
В связи с этим предлагается «задачный подход» к паспортизации диссертационных исследований, открывающий возможности всем участникам системы подготовки научных кадров общаться на одном языке, избавиться от терминологических и понятийных споров при обсуждении работ и обеспечить большее внимание их содержанию и оригинальности решений. Выверенная квалификационная архитектура типовой диссертационной работы, наполненная спецификой актуальной военно-технической задачи по выбранной специальности и научным содержанием оригинальных решений, сэкономит время и силы соискателя, руководителя и экспертов
диссертационного совета на всех этапах ее прохождения. При этом в научных школах и диссертационных советах целесообразно вести картотеки паспортов задач по научным специальностям. Это откроет соискателям возможности проведения аналогий, сравнений и более точного
понимания своего места и притязаний в развиваемой отрасли знаний. Кроме того, накопление
вариантов паспортов задач диссертационного исследования, от первоначального замысла до
представленной к защите реализации, позволит наблюдать стадии научного роста соискателя,
приобретение опыта научного руководства молодыми учеными, согласовывать и корректировать приоритеты, консолидировать взгляды экспертного сообщества.
В чем же состоит и на чем основана предлагаемая паспортизация задач диссертационных исследований по военно-научным специальностям? Прежде всего, это систематизация представлений соискателей, руководителей и экспертов в понимании соотношений базовых понятий диссертации, их взаимосвязи с ключевыми категориями квалификационной работы, а также в представлениях об иерархии, согласованности и декомпозиции задач, требующих решения [7, 8]. Исходным пунктом формирования паспорта диссертации является вложенная структура частично-упорядоченных базовых понятий диссертации, представленная на рисунке 4, где выделены три типа
задач, решение которых требуется для достижения цели диссертационного исследования.
Высшим уровнем постановки задач исследования является «Военно-техническая задача» как
собирательный образ целей и задач паспорта военно-научной специальности. Она мотивирует
военно-практическую актуальность целей исследования и определяет значимость прикладных
результатов. Этот тип задач предполагает лишь частичное разрешение в силу неисчерпаемости
задач научной специальности. Военно-техническая задача формулируется в виде проблемной ситуации, раскрывающей противоречие между необходимостью придания требуемых качеств военно-технической системе, являющейся объектом исследования, в новых условиях ее применеВооружение и экономика 2 (48) / 2019 г.
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ния, и неспособностью военно-научных методов, представленных в порядке научной значимости
пунктами паспорта, обеспечить достижение искомой цели. Тем самым определяются цель и предмет исследования.
Следующим уровнем постановки задач исследования является «Научная задача». Выявление
причин неспособности существующего научного и методического аппарата в разрешении указанного противоречия определяет «диссертабельность» работы и предполагает выдвижение рабочей
гипотезы, плодотворной идеи (концепции) автора в поиске новых научных решений, обеспечивающих достижение выбранной цели. Отсюда вытекает тема исследования, формулировка которой
должна включать объект, предмет и идею решения. С реализацией идеи непосредственно связан
выбор математического аппарата и формулировка научной задачи, от решения которой ожидается результативное движение к искомой цели. Как правило, это модель представления процессов
функционирования военно-технической системы, являющейся объектом исследования, в специфических условиях (именно она должна содержать новое знание и иметь теоретическую значимость) и новый оригинальный метод, позволяющий для принятых ограничений и допущений в
конкретизации возможностей моделирования, приводить к однозначным оптимальным или рациональным решениям. Тем самым определяется научная ценность диссертации.

Рисунок 4 – Вложенная структура базовых понятий диссертации
Наконец, заключительным уровнем постановки задач исследования является «Военно-прикладная задача». Для подтверждения достоверности полученных результатов, помимо аналитической их верификации, в технической отрасли науки принято проведение имитационнокомпьютерного моделирования на основе аппаратно-программных решений автора. Отлаженный инструментарий позволяет соискателю приступить к решению военно-прикладной задачи.
Ее формулировка коррелируется с темой диссертации, максимально конкретизирована и преВооружение и экономика 2 (48) / 2019 г.
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следует практически значимую цель разработки и воплощения методики реализации прикладной цели научного исследования. Здесь подтверждается состоятельность научно-практических
решений, оценивается достигнутый положительный эффект и устанавливается военно-прикладная ценность результатов диссертации.
На рисунке 5 приведена иерархия типовых задач, рассматриваемых в диссертации. В дополнение к приведенным рассуждениям здесь отражена потенциальная множественность научных
задач, связанных с оригинальными идеями разрешения военно-технической задачи из паспорта
военно-научной специальности и множественность военно-прикладных задач, состоявшихся в
силу найденного научного решения. Формулировка научной задачи осуществляется с использованием понятий из предмета исследований и терминологии привлекаемого математического аппарата. Решением является новый научно-методический аппарат, за разработку которого соискателю присуждается искомая ученая степень, а военно-прикладная ценность должна быть при этом
подтверждена актами о внедрении с указанием конкретных показателей достигнутого эффекта.

Рисунок 5– Иерархия задач, рассматриваемых в диссертации
Рисунок 6 детализирует содержание типовых формулировок проблемной ситуации, конкретизирующих для военно-технической отрасли в категориях «необходимости развития объекта
исследования и несовершенства предмета исследования для обоснования возможности достижении этой цели» извечные единство и борьбу желаемого и возможного.
На рисунке 7 представлены декомпозиция целей исследований, уровни их абстракции, согласованность целей объекта и предмета диссертации, оригинальность и новизна цели научной
задачи для обогащения теории, привлекаемой к решению, а также уточнение требований прагматического характера целей, выражаемых количественными показателями эффекта.
Типовые результаты решения научной задачи на рисунке 8 упорядочены по значимости их вклада в структурированный базис обоснованно корректного пространства решений. Каждое научное положение отвечает за свой аспект решения задачи. Модель отображает взаимосвязь параметров исВооружение и экономика 2 (48) / 2019 г.
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следуемых процессов и обосновывает существование решения новой задачи. Метод доказывает возможность однозначного решения в условиях выбранных ограничений и допущений. Методика демонстрирует устойчивость и эффективность результата в серии экспериментов на конкретных значениях данных. Существование, однозначность и устойчивость решения – это необходимые и достаточные условия корректно поставленной и решенной задачи. Названия положений в зависимости от выбранного уровня абстракции могут быть заменены на другие научные категории результатов.

Рисунок 6 – Содержание типовой проблемной ситуации
Актуальность
Цель исследования
Макроцель –«искомые свойства, желаемое качество ВТЗ» Своевременность
Метацели
«агрегированные
показателиМикроцель – «должна быть прагматической и
свертки»
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Рисунок 7 – Цели исследования и научная задача
Типовые элементы, составляющие формулировку темы диссертационного исследования как
итогового военно-научного результата, пополняющего состав методов из соответствующих обВооружение и экономика 2 (48) / 2019 г.
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ластей исследования паспорта научной специальности и достигающего стратегическую цель, заданную в его формуле, приведены в структурированной упаковке понятий на рисунке 9.
На рисунке 10 приведены типовые структура и формулировки частных задач диссертационного исследования. Представленный перечень является дальнейшей детализацией введенной
ранее иерархии военно-технической, научной и военно-прикладной задач. При этом первые две
подзадачи раскрывают содержание проблемной ситуации, две последующие составляют необходимые составные части решения научной задачи и заключительная ориентирована на военноприкладное решение, подтверждающее эффект достижения искомой цели исследования.

Рисунок 8 – Типовые результаты решения научной задачи

Рисунок 9 – Типовые элементы формулировки темы диссертации
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Предложенная сборка задач открывает самые верхние этажи архитектуры дерева целей и задач диссертационного исследования, которые в последующем детализируются подзадачами военно-технического анализа, подзадачами обоснования и выбора путей принципиально возможного решения, подзадачами построения отдельных элементов совокупной модели, подзадачами,
раскрывающими отдельные этапы метода, подзадачами, определяющими шаги прикладной методики, включая оценивание военно-прикладного эффекта. Фактически формируется оглавление
диссертации, разделы и подразделы которого формулируются в соответствии с названиями поставленных задач и результатами полученных решений.

Рисунок 10 – Типовые структура и формулировки задач исследования
Кроме того, на рисунке 10 отмечены взаимосвязи задач и требуемых от их постановки и решения квалификационных качеств. В их числе актуальность цели военно-научного исследования, концептуальная новизна идеи ее достижения, научная новизна и теоретическая значимость
модели отображения процессов функционирования ВТС в заданных условиях, оригинальность
научного решения и его ценность для соответствующего раздела теории, практическая значимость и результативность военно-прикладного решения.
На рисунке 11 представлены типовые формулировки научных положений, выносимых соискателем на защиту. Здесь интегральным результатом выступает новый военно-научный метод,
определенный в формулировке темы диссертации с использованием понятий объекта и предмета исследования и оригинальной идеи достижения цели. Именно он разрешает проблемную
ситуацию и развивает военно-техническую отрасль знаний в соответствующей группе методов
из областей исследования паспорта научной специальности. Именно для его научного обоснования разрабатывался научно-методический аппарат, включающий модель и метод решения
научной задачи и частную методику военно-прикладной реализации этих решений. Положения,
составляющие новый научно-методический аппарат, выносятся на защиту, где раскрывается их
научное содержание, новизна и оригинальность, доказывается обоснованность, достоверность и
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ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ
НАУЧНАЯ ЗАДАЧА
1. <Формулировка из задачи №3 с существом

МОДЕЛЬ

своего вклада в моделирование>

2. < Формулировка из задачи №4 с
МЕТОД

идеей оригинального решения >

3.< Формулировка из задачи

МЕТОДИКА

№5 с максимальной
конкретикой>

Интегральный результат

МЕТОД

РАЗРЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМНОЙ СИТУАЦИИ

РЕШЕНИЕ НАУЧНОЙ ЗАДАЧИ
И ВОЕННО-ПРИКЛАДНОЙ ЗАДАЧИ

ценность решений, определяется вес вклада каждого решения в достижение искомой цели и
демонстрируется военно-прикладной эффект развиваемой военно-технической системы от ее
достижения. Формулировки научных положений должны коррелировать с формулировками задач исследования, но дополняться существом авторского вклада в моделирование, содержанием оригинальной идеи метода решения научной задачи и конкретикой условий реализации методики с использованием программно-технических решений соискателя.

<НАЗВАНИЕ ТЕМЫ ДИССЕРТАЦИИ>

Рисунок 11 – Типовые формулировки научных положений, выносимых на защиту
Рисунок 12 отображает типовую структуру кандидатской диссертации, включающую четыре
раздела, и ассоциированного с ними плакатного хозяйства, пригодного для всех семинаров и
защиты. Первый раздел диссертации и верхний ряд плакатов раскрывают постановку задачи исследований через военно-технический анализ объекта и целей совершенствования военно-технической системы в новых условиях. Затем осуществляется сравнительный анализ существующих решений и дается оценка их пригодности для достижения поставленной цели. Вскрываются
причины неспособности, ограниченных возможностей или несовершенства известного научнометодического аппарата, и выдвигаются гипотетические требования к искомому. Вырабатывается идея, формируется концепция и формализуется постановка задачи диссертационного исследования. Второй, третий и четвертый разделы включают результаты решения научной задачи.
Они раскрывают новизну, оригинальность и ценность научного содержания положений, выносимых на защиту, каждое из которых вносит свой вклад в полноту и корректность решения задач
исследования, совокупно обосновывая научную значимость и военно-прикладную ценность интегрального результата темы диссертации.
На основании вышеизложенного структура и все рассмотренные типовые элементы формулировок задач и результатов в концентрированном выражении приведены в паспорте диссертационного исследования, форма которого приведена на рисунке 13. Здесь в порядке следования
формулируется проблемная ситуация, вскрывающая противоречие между необходимостью достижения актуальной военно-прикладной цели и ограниченными возможностями современного
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научно-методического аппарата для ее достижения с соответствием требованиям формулы и
областей исследования паспорта военно-научной специальности. Затем формулируется тема
диссертационного исследования, содержащая новое оригинальное решение, разрешающее указанное противоречие и достигающее актуальную военно-прикладную цель. Далее формулируются объект и предмет исследования как самостоятельные категории, вычлененные из ранее
представленной проблемной ситуации. Следующим элементом, призванным подтвердить плодотворность выдвинутой новой идеи, является формулировка научной задачи на разработку
научно-методического аппарата, обосновывающего достижимость оригинальной научной цели
в нотации привлекаемой теории. После этого формулируются частные задачи исследований, решения которых составят содержание диссертации и с которыми будут взаимоувязаны положения, выносимые на защиту.
1. Раздел

2. Раздел

необходимости
военнотехнической
системы в новых
условиях.
Прикладная Цель.
Военная
актуальность

Обоснование
несовершенства
существующих
методов для
достижения цели.
Спецификация
возможностей
Требование метода

Постановка
задачи

военнотехнической
системы.
Специфика и
особенности.
Отягчающие
условия.
Фактография
Требования.

Концепция

Проблемная
ситуация
Тема Цель
Объект и
предмет
исследований
Задачи
исследований
Ожидаемые
результаты

Постановка задач исследований
Анализ проблемной ситуации
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Объект исследования
Описание
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Обоснование

Результаты решения научной задачи

МОДЕЛЬ

Структура.
Состав. Язык.
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преобразования

Результаты
моделирования

Этапы
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Научное
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3. Раздел

МЕТОД
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Результаты решения военно-прикладной задачи

МЕТОДИКА

Шаги
методики
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содержание

Эффект
достижения цели

Рисунок 12 – Типовая структура диссертации и плакатов к семинару
На рисунке 13 даны пояснения, определяющие, на основе каких формулировок выстраиваются
формулировки содержания частных задач подчиненного уровня иерархии и какие методические
приемы доминируют при их решении. Завершают паспорт диссертационного исследования формулировки результатов от первоначально ожидаемых до положений, выносимых на защиту, с обязательным указанием на основе каких новых, оригинальных и наукоемких авторских решений они
получены.
Рассмотренный подход к совершенствованию системы подготовки научных кадров на основе
паспортизации диссертационных исследований получил одобрение ученого совета Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского и внедрен в повседневную практику работы с соискателями ученых степеней. Показатели полезности и результативности принятых решений уже принесли
ощутимые плоды и позволяют рассчитывать на их приумножение, что открывает значимые перспективы в улучшении качества подготовки научных кадров.
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Рассмотренный «задачный подход» к совершенствованию системы подготовки адъюнктов и
докторантов по военно-научным специальностям позволяет:
• повысить ответственность научных подразделений, заинтересованных в подготовке кадров
высшей квалификации, за постановку актуальных, научно-значимых и разрешимых задач,
определяющих требуемые кондиции научно-квалификационной работы соискателя;
• интенсифицировать научно-исследовательскую, военно-научную, публикационную и образовательную деятельность творческих коллективов в работе над актуальными задачами и поиском путей их решения;
• организовать участие научной общественности и, прежде всего, специалистов диссертационных советов по отраслям военно-научных специальностей и в смежных областях на всех этапах процесса формирования научных кадров высшей квалификации;
• усилить отбор адъюнктов и докторантов, способных к решению требуемых военно-научной
специальностью задач и снизить приток случайных людей в науку;
• сделать понятной, прозрачной и контролируемой плановую работу соискателя по реализации
типизированного дерева целей и задач диссертации, открыть понимание вклада частных решений в искомую цель;
• избежать переформатирования диссертационной работы на заключительных этапах и не допускать защиту результатов по другим научным специальностям (вразрез с выбранной);
• высвободить интеллектуальный ресурс экспертов на научных семинарах, переводя дискуссию от
квалификационно-терминологических споров о задаче к оценке научного содержания ее решения.

Рисунок 13 – Паспорт задач диссертационного исследования
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Основными ожидаемыми результатами внедрения «задачного подхода» к формированию
тем диссертационных исследований адъюнктов и докторантов являются: повышение продуктивности системы подготовки специалистов высшей квалификации; возрождение, становление и
развитие научных школ по актуальным военно-научным специальностям; рост качества образовательного процесса; обеспечение соответствия профессиональных компетенций подготовленных специалистов современным требованиям.
Заключение
Рассмотренный в статье круг вопросов характеризует важность квалифицированного руководства подготовкой научных кадров высшей квалификации как на уровне организаций и научных коллективов, так и по отношению к отдельным соискателям, работающим над диссертациями на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук. Требования к диссертациям как к
научно-квалификационным работам должны быть едиными на всех этапах общественно-государственной аттестации научных кадров и соответствовать критериям Положений о присуждении ученых степеней, которым должны отвечать диссертации и в соответствии с которыми соискателям присуждаются искомые ученые степени.
Актуальность и практическая значимость диссертаций по военно-научным специальностям
определяется их направленностью на повышение обороноспособности страны – разработку научно обоснованных методов подготовки войск и управления ими в изменяющихся условиях вооруженной борьбы, совершенствование средств вооружения и военной техники и способов их применения. Такие работы с учетом сложности рассматриваемых вопросов исследований и необходимости хорошего знания предметной области могут быть подготовлены, прежде всего, в научноисследовательских организациях военно-промышленного комплекса, в высших военно-учебных
заведениях и на военных кафедрах ведущих технических вузов. Отсюда следует роль научных
школ по актуальным военно-научным специальностям, необходимость дальнейшего развития военной науки и научного потенциала военных научно-исследовательских организаций и высших
военно-учебных заведений. При этом закрытый характер тематики исследований сопряжен с использованием в диссертациях по военно-научным специальностям сведений, составляющих государственную тайну, что, в свою очередь, требует выполнения соискателями не только общих критериев, предъявляемых к диссертациям на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук,
но и дополнительных критериев, предъявляемых к диссертациям по закрытой тематике.
Рассмотренный «задачный подход» к совершенствованию системы подготовки адъюнктов и
докторантов по военно-научным специальностям на основе паспортизации задач диссертационных исследований обобщает многолетний положительный опыт научного консультирования
адъюнктов и докторантов, руководства научными школами и специальными диссертационными
советами, работы в экспертных комиссиях Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского. Внедрение рассмотренного подхода в практику постановки задач адъюнктам и докторантам и руководства ими на всех этапах проведения исследований и подготовки диссертаций
к защите позволило в 2017-2018 гг. успешно выполнить планы подготовки научно-педагогических и научных кадров, повысить эффективность подготовки в адъюнктуре до 96%, а в докторантуре – до 80%, обеспечить продуктивность системы подготовки квалифицированных научных кадров, сохранить и наращивать научно-педагогический потенциал академии.
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А.А. Венедиктов, доктор экономических
наук, профессор
Диссертации «для служебного пользования»: быть или не быть?
В статье обосновывается необходимость устранения ряда проблем аттестации научных
кадров и повышения открытости результатов научных исследований по группе научных специальностей 20.00.00 «Военные науки» за счет предоставления возможности защиты диссертаций с пометкой «для служебного пользования» вместо секретных.
Введение
До 2013 года в Российской Федерации наряду с открытыми диссертациями и работами, составляющими государственную тайну, имелась возможность защищать диссертации, содержащие
несекретные сведения ограниченного распространения, т. е. с пометкой «для служебного пользования» («ДСП»)1. В настоящей статье мы попытаемся обосновать два вывода, которые могут,
на первый взгляд, показаться не вполне совместимыми:
1. Отмена ранее имевшейся возможности защиты диссертаций «ДСП» была правильной.
2. Столь же правильным было бы предоставление возможности защиты диссертаций с пометкой «ДСП» в нынешней системе научной аттестации.
Об отмене диссертаций «для служебного пользования»
Запрет диссертаций «ДСП» произошел на волне борьбы с фальшивыми «научными» работами. Не секрет, что ряд диссертационных советов использовал возможность объявить служебной
тайной материал, скомпилированный из нескольких источников, или даже «оригинальный», т. е.
не содержащий неправомерных заимствований, но абсолютно пустой с точки зрения науки.
Ведь в этом случае объявление о защите и автореферат диссертации в сети Интернет не размещались, диссертация, ее автореферат и информационные карты во Всероссийский научно-технический информационный центр Федерального агентства по науке и инновациям не направлялись. Это затрудняло ее внешнюю экспертизу.
Интересно, что специальные диссертационные советы, т. е. имеющие право проводить защиту работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, не имели права принимать к защите работы с пометкой «ДСП». Как ни парадоксально, «открытые» советы, наоборот,
таким правом обладали. При этом опыт автора говорит о том, что средний уровень секретных
диссертаций, по крайней мере по экономическим наукам, заметно выше среднего уровня работ
по экономике, защищаемых в открытых советах.
Во изменение существовавшего долгое время порядка, Положением о присуждении ученых
степеней, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября
2013 г. № 8422, не были предусмотрены рассмотрение и защита диссертаций с пометкой «для
служебного пользования». Приказом Минобрнауки России от 30.11.2015 № 1388 «Об утверждении Положения о специальном совете по защите диссертаций, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание

1
2

Инструкция о порядке рассмотрения и защиты диссертаций с грифом «для служебного пользования» (утв. приказом Минобрнауки России от 7 июня 2007 г. № 169) // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_69280/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152458/
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ученой степени доктора наук»1 была признана утратившей силу упоминавшаяся выше Инструкция о порядке рассмотрения и защиты диссертаций с грифом «для служебного пользования».
Представляется, что единственной заслуживающей внимания причиной отмены возможности
защищать диссертацию с пометкой «ДСП» было желание облегчить доступ научной общественности к экспертизе таких работ, поставить преграду на пути фальсификаторов от системы научной
аттестации. Председатель Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки России (ВАК) В.М. Филиппов в своем интервью так прокомментировал это решение: «Мы стараемся не оставлять такой
возможности <«проскочить» со списанной работой – А.В.>. Многие пытались найти варианты не
вывешивать работы в Сеть – для этого вкладывали в диссертацию одну страничку секретного материала какого-то, чтобы работа шла под грифом ДСП. А гриф ДСП присваивается самой организацией – например, я в РУДН могу многим материалам такой гриф присвоить. Так вот сейчас мы
ликвидировали понятие «диссертация ДСП» – таких больше не будет. Останутся либо секретная –
это совсем другая процедура защиты, либо все остальное – открытое»2.
По всей видимости, имели место случаи, в которых отмена возможности защиты диссертаций
«ДСП» сыграла негативную роль. Безусловно, велись и ведутся исследования, результаты которых
формально не составляют государственную тайну, однако сопоставление достаточно большого
числа подобных работ позволяет получить сведения, разглашение которых может причинить
ущерб интересам Российской Федерации или отдельных предприятий и организаций, в том числе
осуществляющих свою деятельность в сферах обороны и безопасности. Для таких работ запрет
возможности отнесения отчетов о результатах исследования (диссертаций) к служебной тайне
вряд ли был оправдан. Впрочем, с учетом того, что, во-первых, подобные ситуации носят единичный характер, и, во-вторых, соискатели не лишены возможности оформить диссертацию с грифом
«секретно», представляется, что положительные результаты отмены возможности защиты диссертаций с пометкой «ДСП» однозначно преобладали над негативными.
О необходимости предоставления права защищать диссертации с пометкой «для служебного
пользования»
Итак, отмена возможности защищать в открытых диссертационных советах работы с пометкой «ДСП» на момент ее введения была вполне обоснованной. Однако посмотрим на сложившуюся ситуацию с позиций «презумпции порядочности», т. е. не подозревая каждого соискателя
и каждый диссертационный совет в желании «протолкнуть» недостойную работу через ВАК и
присудить ее автору ученую степень.
В настоящее время единственной возможностью закрыть сведения, изложенные в диссертации, от неограниченного доступа к ней через сеть Интернет является присвоение работе грифа
секретности. В этом случае защита производится в порядке, предусмотренном постановлением
Правительства РФ от 17.03.2015 № 235 «О порядке присуждения ученых степеней лицам, использующим в своих работах сведения, составляющие государственную тайну» 2. Кроме того,
отдельные аспекты защиты и экспертизы закрытых работ регламентируются приказами Минобрнауки России от 30.11.2015 № 1388 «Об утверждении Положения о специальном совете по
защите диссертаций, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук» 3 и от 10.12.2015
1
2
3
4

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_195014
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№ 1446 «Об утверждении Положения о специальном экспертном совете Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской Федерации» 1.
Данные документы в большей степени основаны на подходах законодательства о защите
государственной тайны, чем на принципах академической открытости и общедоступности результатов научных исследований, что вполне естественно. Поэтому обеспечивая необходимую
защиту результатов научных исследований, перечисленные нормативные акты в ряде случаев
существенно ограничивают как права соискателя ученой степени, так и возможности объективной экспертной оценки квалификационных работ. Так, соискатель может представить диссертацию к защите лишь в тот специальный диссертационный совет, который укажет ему организация,
в которой выполнялась работа, при этом представление диссертации к защите в специальный
диссертационный совет, созданный на базе организации, подведомственной иному органу государственной власти, допускается лишь с письменного разрешения вышестоящего органа государственной власти или Корпорации «Росатом».
В ряде случаев допускается защита диссертации руководителем или заместителем руководителя организации, на базе которой создан специальный диссертационный совет, а также некоторыми другими лицами, выполняющим работу, которая влечет за собой конфликт интересов,
способных повлиять на принимаемые решения по вопросам государственной научной аттестации. С соблюдением определенной процедуры возможно назначение официальными оппонентами членов специального экспертного совета, специального диссертационного совета, работников организаций, в которых выполнялась диссертация или работает соискатель ученой степени, его научный руководитель или научный консультант, а также где ведутся научно-исследовательские работы, по которым соискатель ученой степени является руководителем, работником
организации-заказчика или исполнителем. Аналогичные «послабления» предусмотрены для ведущей организации и ее работников. При этом назначение официальных оппонентов и ведущей
организации, списки рассылки автореферата и лиц, приглашенных на заседание диссертационного совета, должны быть согласованы с организацией, в которой выполнялась диссертация, и
организацией, по договору с которой проводились соответствующие исследования.
Заседания специального диссертационного совета по защите диссертации, выполненной в
рамках целевой программы, могут проводиться в сокращенном составе (5 человек), при этом состав лиц, участвующих в заседании, должен быть согласован с руководителем органа государственной власти или Корпорации, в распоряжении которых находятся сведения, включенные в
диссертацию. На наш взгляд, это не способствует независимости проводимой экспертизы. По таким работам, а также по диссертациям, имеющим гриф «особой важности», имеются также определенные особенности оформления аттестационных дел.
Безусловно, перечисленные выше и ряд других специфических черт защиты закрытых работ
обоснованно направлены на сохранение государственной тайны и не вызывают сомнений в
своей правильности. Вместе с тем необходимо учитывать, что зачастую соискатель и организация, где выполнялась работа, вынуждены засекречивать работы, которые были бы вполне состоявшимися исследованиями и без использования сведений, составляющих государственную
тайну. Данную проблему создает отсутствие возможности присвоить работе пометку «ДСП», что
в ряде случаев было бы вполне достаточно с точки зрения обеспечения защиты приведенных в
диссертации сведений.
Рассмотрим следующую гипотетическую ситуацию. Соискатель подготовил диссертацию, не
содержащую составляющих государственную тайну сведений, по одной из научных специальностей группы 20.00.00 «Военные науки». Однако ее содержание в соответствии с ведомственны1
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ми нормативными правовыми актами представляет собой служебную тайну и не подлежит
открытому опубликованию. Более того, по группе научных специальностей 20.00.00 в России существуют только специальные диссертационные советы, уполномоченные рассматривать диссертации с грифом не ниже «секретно».
Что в этом случае должна сделать организация, в которой выполнялось исследование, или
диссертационный совет, куда такая работа поступила? К сожалению, они могут только отказать в
рассмотрении данной диссертации. Существующий порядок фактически запрещает ее защиту, поскольку для открытых диссертационных советов такая диссертация «слишком секретная», а для
специальных советов – «слишком открытая». Это, на наш взгляд, является нарушением права соискателя на получение ученой степени в рамках государственной системы научной аттестации.
Ведь ни Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике»1, ни нормативные акты Правительства России2 не содержат такого требования к диссертации как «отсутствие сведений ограниченного распространения, не отнесенных к государственной тайне».
По нашему мнению, существующее положение дел в данной области противоречит не только
букве нормативных документов в соответствующей сфере правового регулирования, но и их духу.
Через все нормативные правовые акты, регламентирующие присуждение ученых степеней лицам,
использующим в своих работах сведения, составляющие государственную тайну, «красной нитью»
проходит следующая мысль: недопустимо искусственно завышать гриф секретности защищаемых
работ. Не случайно на четырех (!) этапах рассмотрения диссертации производится ее анализ на
предмет обоснованности включения в работу сведений, составляющих государственную тайну. Вопервых, заключение об этом дает организация, в которой выполнялась диссертация. Во-вторых,
обоснованность включения в диссертацию и в автореферат диссертации сведений, составляющих государственную тайну, определяется в заключении комиссии диссертационного совета, созданной для предварительного ознакомления с диссертацией. В-третьих, соответствующий вывод отражается в заключении специального диссертационного совета на диссертацию, принятом при положительном результате голосования по присуждению ученой степени. Наконец, вчетвертых, специальный экспертный совет по результатам проведенной экспертизы вправе дать
Минобрнауки России и ее Высшей аттестационной комиссии заключение о необходимости повторного обоснования целесообразности включения в диссертацию сведений, составляющих государственную тайну.
Рассмотренный выше гипотетический законопослушный соискатель, подготовивший несекретную, но содержащую служебную тайну диссертацию, не может представить ее к защите как
открытую под страхом ответственности за разглашение сведений ограниченного распространения. Единственным реальным вариантом ее защиты в условиях действующей нормативной базы
является повышение грифа, как минимум, до «секретно». Однако делать это нужно так, чтобы ни
на одном из перечисленных выше четырех этапов экспертизы не возникло сомнений в обоснованности использования сведений, составляющих государственную тайну, т. е. «засекречивать»
ее нужно всерьез, а не посредством, по словам председателя ВАК В.М. Филиппова, «вкладывания в диссертацию одной странички секретного материала».
Таким образом, можно сделать вывод, что сложившийся порядок подготовки и защиты диссертаций, содержащих сведения, не подлежащие открытому опубликованию, в ряде случаев
усложняет объективную экспертизу таких работ, контроль оригинальности выносимых на защиту
положений и личного вклада автора в их обоснование, затрудняет доступ исследователей, рабо1
2
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тающих в сфере обороны и безопасности государства, к научным достижениям друг друга. Решением проблемы могло бы стать предоставление специальным диссертационным советам
права проведения защит диссертаций с пометкой «ДСП».
В отличие от существовавшего ранее порядка, допускавшего возможность защиты диссертаций «ДСП» в открытых диссертационных советах, такой вариант не только не предоставляет
возможность необоснованного повышения закрытости диссертационных работ, но, наоборот, повышает их открытость в тех случаях, когда необходимость ограничения доступа к соответствующим сведениям не обусловлена соображениями сохранения государственной тайны.
Заключение
По результатам проведенного в настоящей статье анализа можно сделать следующие выводы:
1. Отмена в 2013 году возможности присвоения пометки «ДСП» диссертациям, защищаемым
в открытых диссертационных советах, была своевременна и сыграла свою положительную роль
за счет закрытия одного из часто используемых каналов ограничения доступа научной общественности к экспертизе низкокачественных (или просто изготовленных методом так называемого копипаста) работ.
2. В интересах повышения возможностей для независимой экспертизы диссертаций, ныне
защищаемых с грифом «секретно», а также доступности полученных в них научных результатов,
в настоящее время целесообразно предоставить специальным диссертационным советам возможность проводить защиты несекретных диссертаций, содержащих сведения ограниченного
распространения (служебную тайну), т. е. имеющих пометку «для служебного пользования».
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На системных позициях – к 25-летию Российской академии ракетных и артиллерийских
наук

ритмов является применение понятия «типовая ситуация» боевого применения перспективного оружия.

В.М. Буренок

перспективное оружие; военно-экономическая оценка; типовая ситуация; перечень образцов

Статья посвящена 25-й годовщине воссоздания Российской академии ракетных и артиллерийских наук, ее развитию и перспективам, личному вкладу российских ученых,
конструкторов, руководителей производств и
научно-исследовательских организаций в военную науку.
РАРАН; научные исследования; военно-промышленный
комплекс; оборона; военная история

In the System Positions – To the 25th Anniversary of the «Russian Academy of Missile and Artillery Sciences»
V.M. Burenok
The article is devoted to the 25th anniversary of the «Russian Academy of Missile and Artillery Sciences» restoration. The article considers the Academy development and prospects,
and the personal contribution of Russian scientists, designers, production and research managers to military science.
Russian Academy of Missile and Artillery Sciences; science research; military-industrial complex; defense; military history

Алгоритмы формирования перечня образцов
перспективного оружия, предлагаемых к разработке и принятию на вооружение Вооруженных Сил Российской Федерации
А.В. Леонов, А.Ю. Пронин
Рассматриваются общая постановка задачи и алгоритмы формирования перечня образцов перспективного оружия. В зависимости от имеющегося в наличии объема исходных данных предлагается комплексно использовать различные методы решения общей задачи, в том числе: военно-экономическая оценка, оценка соответствия тактикотехнических характеристик перспективных
образцов требованиям к ним; экспертные
оценки. Отличительной особенностью алгоВооружение и экономика 2 (48) / 2019 г.

Generation Algorithms of an Advanced Weapon
Samples List Suggested for the Development
and Including in the Inventory of the Armed
Forces of the Russian Federation
А.V. Leonov, A.Yu. Pronin
We consider the general task statement
and the generation algorithms for the advanced weapon samples list. Depending on the
available initial data level, it is proposed an application of various methods for performing a
general task comprehensively, including: military-economic assessment, assessment of the
advanced samples tactical and technical characteristics compliance with their requirements;
expert evaluations. The algorithms distinctive
feature is the “typical situation” concept application of the advanced weapons combat employment.
advanced weapon; military-economic assessment; typical situation; list of samples

Математическая модель вычислительного
комплекса испытательного полигона для решения задачи обоснования оптимального типажа средств экспериментально-испытательной базы
В.Г. Найденов, Е.В. Першин
Статья посвящена разработке математической модели вычислительного комплекса
испытательного полигона Минобороны РФ
для решения задачи обоснования оптимального типажа средств экспериментально-испытательной баз
математическая модель; вычислительный комплекс;
испытательный полигон; вооружение и военная техника
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Mathematical Model of the Test Site Computing
Complex for the Experimental Test Facilities
Optimal Type Justification Problem Solution
V.G. Naydyonov, E.V. Pershin

pose practical recommendations in order to reduce the impact of vibration.
military aviation; vibration; jet fuel; fuel system icing inhibitor

The article is devoted to a mathematical
model development of test site computing
complex of the Ministry of defense of the Russian Federation for the experimental test facilities optimal type justification problem solution.

Концептуальная модель подсистемы мониторинга технического состояния в структуре системы управления полным жизненным циклом вооружения, военной и специальной техники

mathematical model; computer complex; test site; armament and military equipment

А.А. Целыковских, Т.А. Мосендз, В.А. Дубовский

Проблемы влияния вибрации летательного
аппарата на состояние топливной системы в
условиях низких температур
И.Р. Габдрашитов
В статье описывается проблема влияния
эксплуатационной вибрации газотурбинных
двигателей летательных аппаратов в условиях низких температур на содержание противоводокристаллизационной жидкости в топливе для реактивных двигателей, оказывающей негативное воздействие на состояние
топливной системы летательных аппаратов.
Описывается способ определения влияния
вибрации. Предлагаются практические рекомендации для уменьшения воздействия вибрации.
военная авиация; вибрация; топливо для реактивных
двигателей; противоводокристаллизационная жидкость

The Aircraft Vibration Effect Problems on the
Fuel System State under the Low Temperature
Condition
I.R. Gabdrashitov
The article describes the problem of the
gas turbine aircraft engines operational vibration effect on the fuel system icing inhibitor
content in jet fuel under the low temperature
conditions that has a negative effect on the
fuel system state. A determination method of
the vibration effect is described. Authors pro-
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Содержание статьи посвящено развитию
подсистемы мониторинга технического состояния образцов вооружения и военной техники.
Проведено описание совокупности факторов,
сдерживающих ее внедрение и намечены варианты решения в современных условиях.
система управления полным жизненным циклом; подсистема мониторинга; техническое состояние; вооружение и военная техника.

Conceptual Model of the Operating Condition
Monitoring Subsystem within Weapons, Military
and Special Equipment Full Life Cycle Control
System Structure
A.A. Tselykovskih, T.A. Mosendz, V.A. Dubovsky
The article is devoted to the subsystem development for the weapons and military equipment operating condition monitoring. A description of the set of the factors constraining
the subsystem introduction is carried out, and
certain versions of the solution in modern conditions are planned.
full life cycle control system; monitoring subsystem; operating condition; weapon and military equipment

Процедурная модель верификации техникоэкономических исходных данных, используемых для разработки государственной программы вооружения
А.Г. Подольский
В статье приведено описание сути и содержания процедурной модели верификации
технико-экономических исходных данных,
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используемых для разработки государственной программы вооружения. Дан состав видов погрешностей, которые могут иметь место
при формировании технико-экономических
исходных данных, и причины их вызывающие. Изложены методические подходы для
выявления в рамках реализации процедурной модели грубых, систематических, субъективных и случайных погрешностей, которые
могут иметь место при формировании
прогнозных значений стоимостных и временных показателей планируемых мероприятий
стадий жизненного цикла перспективных образцов. Изложенная модель представляет
практический интерес для всех, кто занимается разработкой плановых документов и верификацией стоимостных и временных показателей планируемых мероприятий.
прогнозное значение; жизненный цикл

Procedural Model of the Technical and Economic Initial Data Verification Used for the Armament State Program Development
A.G. Podolsky
The article describes the procedural model
of the technical and economic initial data verification essence and content used for the arms
state program development. The composition
of the errors types that can occur in the
techno-economic input data generation, and
the causes of errors are stated. Methodical approaches to identification of crude, systematic,
subjective and random errors that may occur in
the framework of the procedural model in the
course of the cost and time indicators forecasting values generation of the advanced samples
life cycle are stated. The presented model is of
practical interest for everyone who engaged in
the schedule documents development and cost
and time activities expected indicators verification.
forecasting value; life cycle

Методика обоснования размеров запасов горючего и их размещения по стационарным
объектам хранения
А.С. Мокроусов
В статье проведен анализ механизма обоснования размеров запасов горючего, которые размещаются на объектах хранения горючего и, прежде всего, на производственнологистических комплексах. Рассмотрен процесс поставок горючего в войска потребителям на основе заключения государственных
контрактов и оценка полноты выполнения заключенных контрактов. Приводятся подходы
к обоснованию размеров страховых запасов
горючего, которые наиболее актуальны при
отмобилизовании войск в особый период.
служба горючего; запасы; объекты хранения; ресурсы

The Justification Method of the Fuel Supply
Level and Its Location at the Stationary Storage
Facilities
A.S. Mokrousov
The article analyzes the mechanism for justification of the fuel supply level that is located
at fuel storage facilities and, first of all, at production and logistics complexes (PLCs). The
process of fuel supply to the forces on basis of
the state contracts, and an assessment of the
concluded contracts performance completeness
are considered. Approaches to the most relevant fuel supply level justification in the course
of the forces mobilization in a special period
are presented.
fuel service; stocks; storage facilities; resources

Современные проблемы подготовки научных
кадров высшей квалификации по специальностям военной науки и направления ее совершенствования
А.А. Рахманов, Ю.В. Кулешов, А.Г. Ломако,
Г.Н. Мальцев
Рассмотрена система общественно-государственной аттестации научных кадров и си-

Вооружение и экономика 2 (48) / 2019 г.

94

Аннотации, ключевые слова
стематизированы требования к диссертациям,
как к научно-квалификационным работам.
Определены предмет и объект исследований
военной науки, как области знаний, и стратегические направления ее развития на современном этапе. По результатам экспертиз диссертаций в специальном экспертном совете
ВАК проанализированы проблемы подготовки
научных кадров высшей квалификации по военной науке и технике. В качестве направления совершенствования подготовки научных
кадров предложено использование «задачного» подхода к формированию тем и постановке задач диссертационных исследований. Обоснованы система базовых понятий диссертации и иерархия научных и военно-технических задач диссертационного исследования.
Представлены типовые формулировки темы
диссертации, проблемной ситуации, цели исследования, научных положений, выносимых
на защиту, и методика формирования паспорта задач диссертационного исследования.
подготовка и аттестация научных кадров; квалификационные требования к диссертациям; результативность
подготовки в адъюнктуре; «задачный» подход; базовые понятия диссертации; паспорт диссертационного
исследования

Up-to-Date Problems of Higher Qualified Scientific
Manpower Training in the Military Science Specialties and the Guidelines of Its Improvement
A.A. Rakhmanov, Yu.V. Kuleshov, A.G. Lomako,
G.N. Maltsev
The article considers the social-state scientific researcher certification system, and systemizes the dissertation requirements demanded for scientific qualification study. The
subject and object of military science research,
as a field of knowledge, and strategic guidelines of its development at the modern stage
are determined. According to the results of dissertations examinations in the Higher Attestation Commission, special council of experts,
certain problems of higher qualified scientific
researches training in military science and
technology specialty are examined. Authors
Вооружение и экономика 2 (48) / 2019 г.

propose to use a «task-oriented» approach to
the issues formation and the statement of the
dissertation research problem in the capacity
of a scientific personnel training improving
guidelines. The system of dissertation basic
concepts and the scientific and military-technical problems of dissertation research hierarchy
are substantiated. The typical formulations of
dissertation issues, problem situation, research
objectives, scientific positions to be defended,
and the methodology for the dissertation research tasks passport formation are presented.
training and certification of scientific personnel; dissertation qualification requirements; the effectiveness of
the course at a higher military training establishment;
«task» approach; issue basic concepts; dissertation research passport

Диссертации «для служебного пользования»:
быть или не быть?
А.А. Венедиктов
В статье обосновывается необходимость
устранения ряда проблем аттестации научных кадров и повышения открытости результатов научных исследований по группе
научных специальностей 20.00.00 «Военные
науки» за счет предоставления возможности
защиты диссертаций с пометкой «для служебного пользования» вместо секретных.
аттестация научных кадров; секретные диссертации;
диссертации «ДСП»

“Confidential” Dissertations: to Be or not to Be?
A.A. Venediktov
The article justifies the need for problems
elimination in the field of scientific personnel
certification. According to the author, the publicly accessibility of the research results within
20.00.00 “Military sciences” specialty can be increased by providing the opportunity to defend
a dissertation marked “confidential” instead of
“classified” security classification in the sphere
of military sciences.
scientific personnel certification; classified dissertations;
confidential dissertations
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Дополнительные материалы

Правила представления авторами рукописей
1. Для опубликования в журнале «Вооружение и экономика» (далее – Журнал) принимаются научные статьи и рецензии преимущественно по тематике военно-технической
политики, экономики военного строительства,
программно-целевого планирования вооружения, военной и специальной техники и государственного оборонного заказа, экономической и военно-экономической безопасности, военных финансов, военно-социальной
политики, правовых основ экономики военного строительства, подготовки научных кадров.
Представляемая научная работа, как правило, должна соответствовать одной из следующих научных специальностей:
20.02.01 – Теория вооружения, военнотехническая политика, система вооружения;
20.01.07 – Военная экономика, обороннопромышленный потенциал;
20.02.03 – Военное право, военные проблемы международного права;
20.02.14 – Вооружение и военная техника. Комплексы и системы военного назначения.
Авторам рекомендуется в сопроводительном письме указывать научную специальность, по тематике которой подготовлена статья.
2. Рукописи публикаций в Журнале и прилагаемые к ним материалы представляются
авторами по электронной почте на адрес
rk@viek.ru. Одновременно подписанный автором (авторами) экземпляр рукописи и прилагаемые материалы высылаются на почтовый адрес: 129327, г. Москва, Чукотский
проезд д. 10, Академия проблем военной экономики и финансов.
Рассмотрение статьи начинается с момента получения полного комплекта материалов
в электронном виде. Принятие окончательного решения об опубликовании возможно не
ранее получения оригиналов прилагаемых
документов.
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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; межстрочный интервал – полуторный; расстановка переносов – автоматическая; выравнивание текста – по ширине; отступ первой строки
абзаца – 1,25 см.
Не рекомендуется использовать кернинг
(разреженный или уплотненный шрифт),
подстрочные и надстрочные символы не следует применять вне формул.
В начале файла с рукописью статьи указываются фамилия, имя, отчество, ученая степень и ученое звание, адрес электронной почты и телефон автора. Если у статьи несколько
авторов, перечисленные сведения указываются для каждого из них, при этом контактные
данные (адрес электронной почты, телефон)
могут быть указаны только для одного из авторов.
В статье помимо текста допускается наличие математических формул, рисунков и таблиц.
Математические формулы должны быть
вставлены в файл как объект OpenOffice.org
(LibreOffice.org) Math.
Каждая иллюстрация должна быть вставлена в виде отдельного объекта «изображение» («рисунок») в одном из общепринятых
растровых графических форматов (JPEG, TIFF,
BMP, GIF, PNG). Рекомендуется формат GIF с
прозрачным фоном. Размер каждой иллюстрации не должен превышать 800х600 точек.
Допускается приложение отдельных файлов,
содержащих включенные в статью иллюстрации. Подпись к рисунку не должна быть включена в рисунок.
Не рекомендуется применять сложное
оформление таблиц: разнообразное обрамление, объединение и разбиение ячеек и т. п.
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В случае необходимости их использования
таблицу рекомендуется оформлять в виде рисунка.
Подписи иллюстраций, заголовки таблиц,
формулы, сноски, ссылки на литературу
оформляются в текстовом виде в соответствии с ГОСТом.
Учитывая, что издатель не использует пакет Microsoft Office и производит верстку в
программе LibreOffice, рекомендуем перед
отправкой в редакцию открыть направляемую
статью в программе LibreOffice (OpenOffice)
Writer с тем, чтобы убедиться в корректности
отображения формул, таблиц, рисунков. Невыполнение данной рекомендации может привести к возврату статьи для приведения ее в
соответствие с настоящими правилами и задержке с помещением ее в Журнал.
4. Статья должна оканчиваться списком
использованных источников, в котором указываются только авторские произведения,
подлежащие включению в систему Российского индекса научного цитирования (более
подробную информацию о данной системе
см. на сайте Электронной научной библиотеки: http://www.elibrary.ru). Список оформляется в соответствии с «ГОСТ Р 7.0.5-2008. Национальный стандарт Российской Федерации.
Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила
составления». Образцы оформления библиографических ссылок в соответствии с упомянутым стандартом приведены на сайте Журнала.
5. К рукописи должны быть приложены в
отдельных файлах:
• заполненная карточка статьи по приведенной ниже форме;
• заполненная карточка автора (если авторов несколько, составляется на каждого автора) по приведенной ниже форме;
• заключение комиссии о возможности
открытого опубликования статьи, утвержденное и заверенное печатью организации. В состав комиссии должен входить
Вооружение и экономика 2 (48) / 2019 г.

представитель службы защиты государственной тайны;
• фотография автора (авторов) в одном из
общепринятых графических форматов:
портретная, без посторонних людей в кадре, размер фотографии не менее 300 пикселей по горизонтали и 400 пикселей по
вертикали (представляется по желанию);
• два экземпляра договора между издателем
электронного научного журнала «Вооружение и экономика» и автором (авторами),
подписанных авторами. Если авторы не
желают заключать договор в письменной
форме, то договор на тех же условиях считается заключенным в устной форме.
Направляя на адрес редакционной коллегии рукопись, автор тем самым соглашается с условиями данного договора;
• документ об оплате рецензирования статьи
(см. Порядок рецензирования рукописей).
6. В случае несоответствия рукописи или
прилагаемых материалов настоящим правилам ответственный секретарь редакции возвращает их автору для устранения недостатков.
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Порядок рецензирования рукописей
1. Рукописи, поступающие в редакцию
журнала «Вооружение и экономика» (далее –
Журнал), подлежат обязательному рецензированию (экспертной оценке).
2. Перечень специалистов, привлекаемых
к рецензированию, утверждается главным редактором журнала. В рецензировании рукописей вправе участвовать члены редакционной коллегии Журнала. По решению редакционной коллегии для рецензирования могут
привлекаться также иные специалисты, если
среди перечисленных лиц отсутствуют эксперты по проблематике представленной статьи.
3. Оплата рецензирования статей производится авторами из расчета 300 руб. за каждую полную или неполную страницу предлагаемого к опубликованию материала, оформленного в соответствии с Правилами представления авторами рукописей.
Способы оплаты:
наличными по месту нахождения Академии 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 Московском банке Сбербанка РФ.
БИК 044525225.
Кор./счет 30101810400000000225.
Плата за рецензирование статей не взимается с сотрудников 46 ЦНИИ Минобороны
России, Российской академии ракетных и артиллерийских наук, Академии проблем военной экономики и финансов.
4. В течение недели с момента получения
рукописи и прилагаемых материалов, оформленных в соответствии с требованиями Правил представления авторами рукописей, редакция направляет статью на рецензироваВооружение и экономика 2 (48) / 2019 г.

ние одному из экспертов, указанных в пункте
2 настоящего положения. При направлении
статьи на рецензирование из нее удаляется
информация об авторе.
5. Рецензент проводит рецензирование
работы в течение одного месяца с момента
поступления к нему рукописи. Если по какимлибо причинам рецензент не в состоянии
провести экспертную оценку рукописи в установленный срок, он должен сообщить об этом
главному редактору (заместителю главного
редактора). Главный редактор (заместитель
главного редактора) в этом случае вправе
продлить рецензирования работы на срок до
одного месяца либо передать рукопись на рецензирование другому рецензенту.
6. Если рецензент полагает, что он не может объективно оценить рукопись (сам ведет
исследования по аналогичной проблематике,
не является экспертом по проблематике представленной статьи и т. п.), он в течение пяти
рабочих дней с момента получения рукописи
возвращает ее в редакцию с указанием причины, по которой он не может выступить рецензентом.
7. После получения рецензии главный редактор (заместитель главного редактора)
вправе направить рукопись на дополнительное рецензирование другому рецензенту.
8. Отрицательная рецензия высылается
автору (авторам) рукописей на указанный
ими адрес электронной почты без указания
лица, проводившего рецензирование (анонимно). Положительные рецензии направляются авторам лишь по их просьбе.
При опубликовании статьи в Журнале редакция вправе указать информация о лице,
давшем на нее положительную рецензию.
Рецензии представляются редакцией по
запросам Минобрнауки России.
9. Автор, не согласный с рецензией, вправе в месячный срок представить свои возражения по ее содержанию.
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10. После получения рецензии рукопись
представляется ученым секретарем на ближайшем заседании редакционной коллегии. В
случае если рецензия не является положительной (содержит замечания, указания на
необходимость переработки, вывод о нецелесообразности опубликования в представленном виде и т. п.), представление на заседании
редакционной коллегии производится не

раньше, чем по истечении срока, указанного в
п. 9 настоящего Порядка.
11. В случае отказа в публикации статьи
редакция направляет автору мотивированный
отказ.
12. Оплата труда рецензентов производится Региональной общественной организации «Академия проблем военной экономики
и финансов».

Карточка статьи
На русском языке На английском языке
Название статьи
Инициалы и фамилия автора (авторов)
Авторская аннотация (не более 1000 знаков,
включая пробелы)
Ключевые слова (разделенные точкой с запятой)
Карточка статьи.doc

Карточка автора
Фамилия
Имя
Отчество*)
Ученая степень*)
Ученое звание*)
Место работы
Должность
Контактный телефон
Адрес электронной почты
SPIN-код*)
Дополнительная информация**)
*)

При наличии.

**)

Заполняется по желанию автора. Здесь могут быть указаны сведения, которые автор желает
дополнительно сообщить о себе (наличие почетных званий и др.). Указание приведенных
дополнительных сведений в Журнале остается на усмотрение редакции.
Карточка автора.doc

Условия подписки на полнотекстовую версию
Свободный доступ к полнотекстовой версии электронного научного журнала «Вооружение и
экономика» осуществляется на сайте Министерства обороны Российской Федерации по адресу
http://sc.mil.ru/social/media/magazine/more.htm?id=10696@morfOrgInfo либо на сайте журнала
http://www.viek.ru.
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