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Дорогие читатели! 

Наверно не каждый из вас, открывая страницы этого журнала, обращает 

внимание на фамилию его главного редактора. А между тем именно ему жур-

нал во многом обязан своим названием, тематикой и качеством публикуемых 

статей. Он лично рассматривает каждую статью, поступающую в редакцию, при 

необходимости дает рекомендацию по доработке, организует и контролирует 

весь процесс издания. Благодаря его усилиям журнал вот уже почти 15 лет яв-

ляется одним из самых популярных научных изданий по военно-экономической 

тематике и входит в Перечень журналов Высшей аттестационной комиссии. 

19 июня 2022 г. главному редактору журнала «Вооружение и экономи-

ка», заслуженному деятелю науки Российской Федерации, доктору техниче-

ских наук, профессору Буренку Василию Михайловичу исполнилось 65 лет. 

Родился он в крестьянской семье в с. Ковпыта Черниговской области  

и там же с золотой медалью окончил среднюю школу. Хотел стать летчиком, но 

по состоянию здоровья (недостаточно хорошее зрение) был вынужден выбрать 

другую профессию. Выбор пал на Калининградское высшее военное инженер-

ное училище инженерных войск, о чем он ни разу в жизни не пожалел. 

Трудно предположить, как бы сложилась его судьба, если бы ему, как 

отличнику, не предложили после окончания училища продолжить службу  

в 46 Центральном научно-исследовательском институте Минобороны СССР. 

Именно здесь раскрылся его талант ученого и руководителя. Здесь он 

защитил кандидатскую и докторскую диссертации (кстати, самый молодой на 

то время доктор наук в институте), стал начальником института, получил зва-

ние генерал-майора, заслужил почетные звания, ордена и медали. Но самое 

главное – он выработал системный подход к решению любой проблемы. Ру-

ководствуясь таким подходом, В.М. Буренок заслуженно стал лидером в кол-

лективе института, умеющим не только правильно сформулировать и поста-

вить задачу (что само по себе предполагает половину ее решения), но зача-

стую решить ее нетривиально. Благодаря этому институтом были решены 

многие научные проблемы, связанные с обоснованием военно-технической 

политики, государственных программ вооружения, государственных оборон-

ных заказов, развития оборонно-промышленного комплекса страны. Огром-

ное количество его научных разработок широко использовались при подготов-

ке решений различных федеральных органов исполнительной власти, в учеб-

ном процессе военно-учебных заведений страны. 

Еще одно качество, достойное лидера, – умение принять решение и ар-

гументированно его отстаивать. Таких решений за свою более чем 40-летнюю 

карьеру приходилось принимать немало, в том числе не всегда популярных. 

Только за время руководства институтом его пришлось реформировать 
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несколько раз с изменением организационно-правовой формы и структуры, 

сокращением численности личного состава. Смелость и доходчивость  

в изложении аргументов в большинстве случаев убеждали оппонентов  

в правильности принятых решений. 

Нельзя не отметить организаторские способности юбиляра, благодаря 

которым он умеет сплотить людей. При этом дает возможность высказать 

мнение каждому человеку, прислушивается к маститым ученым, поддержива-

ет молодых специалистов, что и создает атмосферу творчества в коллективе, 

способствует решению сложных разноплановых задач. 

Дар научного предвидения, неординарность мышления, широкий круго-

зор воплощается им в многочисленных публикациях и подготовке научных 

кадров. Он является автором более 20 монографий, огромного количества 

статей в газетах и журналах, каждая из которых без преувеличения является 

событием. Их общей отличительной чертой является свежий, нетривиальный 

взгляд на рассматриваемую проблему, и неслучайно цитируются многими  

известными специалистами в этой специфической отрасли науки. Являясь 

основоположником нескольких научных школ, он щедро делится своим  

опытом с учениками, под его руководством подготовлено и защищено  

12 докторов и кандидатов наук. 

Все эти качества послужили одной из причин его избрания в 2011 году  

и последующего переизбрания в 2017 и 2022 гг. президентом Российской ака-

демии ракетных и артиллерийских наук, а также назначения руководителем 

Совета главных конструкторов по сухопутной составляющей сил общего 

назначения. Накопленный опыт и багаж знаний позволяет Василию Михайло-

вичу успешно руководить коллективами Академии и Совета для решения не-

простых задач военного строительства, тесно взаимодействуя с Военно-

промышленной комиссией, ее научно-техническим советом, организациями 

оборонной промышленности и научно-исследовательскими институтами  

Минобороны России. 

Какие бы должности ни занимал Василий Михайлович, он остается чут-

ким, внимательным и доброжелательным человеком, болеющим за результат 

и всемерно отдающим себя делу укрепления обороноспособности и обеспе-

чения безопасности нашей страны. 

Редакция журнала «Вооружение и экономика», коллективы Российской 

академии ракетных и артиллерийских наук, 46 ЦНИИ Минобороны России, 

сердечно поздравляют БУРЕНКА ВАСИЛИЯ МИХАЙЛОВИЧА с юбилеем  

и желают этому талантливому ученому, умелому руководителю доброго 

здоровья, семейного благополучия и дальнейших творческих успехов!!! Ждем 

новых книг, новых статей, новых идей!!! 
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УДК 355/359 

В.М. БУРЕНОК, доктор 
технических наук, профессор 

СОВРЕМЕННЫЕ МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

И ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ ВОЙСК 

В статье рассматриваются новые тенденции в тактике действий войск и 
связанные с этим изменения в характере материально-технического обеспече-
ния. Делается вывод о целесообразности создания беспилотной авиационно-
транспортной системы, способной оперативно обеспечить войска средствами, 
необходимыми для высокоманевренных боевых действий. Показана возможность 
двойного применения этой системы. 

Ключевые слова: тактика действий войск; авиационная беспилотная во-
енно-транспортная система. 

 

 

Понятие «обеспечение действий войск» весьма обширно и при-

менительно к рассматриваемой проблеме создания беспилотной 

авиационной военно-транспортной системы подробное рассмотрение 

всех видов обеспечения не имеет смысла. В данном контексте целе-

сообразно провести анализ тенденций развития только некоторых ви-

дов материально-технического обеспечения действий войск, к которым 

относится: 

- организация перевозок воинских грузов, подача в войска мате-

риальных средств (боеприпасов, горючего, запчастей, инструментов, 

расходных материалов); 

- обеспечение военнослужащих питанием, водой, средствами 

защиты и специальной обработки и т.п.; 

- организация эксплуатации, обслуживания и ремонта вооруже-

ния, военной техники и материальных средств. 

В мирное время эти задачи решаются традиционно с использо-

ванием существующих транспортных и специализированных средств. 

Однако, в ходе боевых действий ситуация существенным образом ме-

няется, особенно если речь идет о войнах локального масштаба и во-

оруженных конфликтах. 
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Военными специалистами отмечаются следующие новые тен-

денции в развитии тактики действий противоборствующих сторон в та-

кого рода войнах и конфликтах1: 

1. В локальных войнах и конфликтах все в большей степени про-

является воздушно-наземный мобильный характер форм ведения во-

енных действий. 

2. Возрастает решительность, напряженность и интенсивность 

боевых действий. 

3. Значительно возрастает скоротечность операций и боевых дей-

ствий. Непрерывно ведется борьба за захват и удержание инициативы. 

4. Существенно повышается необходимость одновременного 

воздействия на противника на всю глубину его построения. 

5. Все более четко проявляется объемный характер форм при-

менения войск (сил) и усиливается зависимость успеха операции от 

борьбы в воздухе. 

6. Возрастает значимость маневра для наращивания усилий, 

особенно при проведении боевых действий или решении задач лока-

лизации и ликвидации конфликта в отдаленном районе. 

Кроме того, отмечается, что характерными особенностями дей-

ствий войск в современных и будущих войнах будут2: 

- постепенный переход формирований сухопутных войск к такти-

ке действий сил специальных операций; 

- увеличение степени рассредоточения формирований на поле 

боя, ведение боевых действий по отдельным, зачастую изолирован-

ным направлениям при наличии значительных разрывов в боевых по-

рядках и промежутков в оперативном построении группировок назем-

ных сил, вследствие чего становится сложнее поддерживать устойчи-

вое взаимодействие компонентов наземных сил. 

С целью расширения и контроля зоны действий соединений и ча-

стей главное внимание в боевых действиях войск будет уделяться дей-

ствиям боевых групп. Основными способами ведения боя, применяе-

мыми боевыми группами, будут: поисково-разведывательные и засад-

ные действия; блокирование в ночное время отдельных позиций, насе-

 
1 https://euroasia-science.ru/voennye-nauki/формы-и-способы-ведения-боевых-действ/ 
2 http://factmil.com/publ/obshhee/voennaja_mysl/razvitie_form_i_sposobov_vedenija_voennykh_ 

dejstvij_v_nachale_xxi_veka_2003/72-1-0-1458 
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ленных пунктов, занятых вооруженными формированиями противника, 

с последующим их уничтожением; воспрещение выхода противника к 

маршрутам движения и объектам путем организации засад и миниро-

вания подходов; подвижное минирование с устройством засад на путях 

перемещения и выдвижения групп противника; применение небольших 

воздушных десантов с высадкой их на путях отхода противника. 

Как уже отмечено выше, характерной особенностью действий су-

хопутных формирований будет переход к тактике действий сил специ-

альных операций. 

Силы специальных операций – высокоподвижная, специально 

обученная, технически оснащённая, хорошо экипированная армейская 

группировка сил Министерства обороны Российской Федерации, пред-

назначенная для выполнения специальных задач как внутри страны, 

так и за рубежом, как в мирное, так и в военное время, находящаяся в 

постоянной и высокой готовности к немедленному применению3. 

Министерство обороны Российской Федерации определяет тер-

мин «специальная операция» следующим образом: «Специальные 

операции войск (сил) – совокупность согласованных по целям, зада-

чам, месту и времени специальных действий войск (сил), проводимых 

по единому замыслу и плану для достижения определённых целей. 

Специальные действия войск (сил) – мероприятия, проводимые спе-

циально назначенными, организованными, подготовленными и осна-

щёнными силами, применяющими не характерные для обычных сил 

методы и способы боевых действий (разведывательно-диверсионные, 

контртеррористические, контрдиверсионные, контрразведывательные, 

партизанские, антипартизанские и другие действия)4. 

Таким образом, обобщая сказанное выше, следует отметить, что 

интенсивность, маневренность, непрерывность боевых действий не-

больших боевых групп станет основной характерной чертой боевых 

действий будущего в вооруженных конфликтах и локальных войнах. 

В этих условиях материально-техническое обеспечение действий 

войск также изменит свой характер: 

- зависимость эффективности боевых действий войск от матери-

ально-технического обеспечения многократно возрастет; 

 
3 https://dictionary.mil.ru/dictionary/Terminy-RVSN/item/141782/ 
4 https://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/details.htm?id=14014 
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- потребуется оперативная доставка материально-технических 

средств в заранее не известные районы с трудно прогнозируемым ха-

рактером дорожно-транспортной сети, рельефом и проходимостью 

местности; 

- объемы подаваемых материально-технических средств будут 

сравнительно небольшими, но номенклатура их не может быть зара-

нее определена, она будут определяться характером и интенсивно-

стью боевых действий; 

- время подачи материально-технических средств невозможно 

будет определить заранее, оно будут зависеть от интенсивности бое-

вых действий. Принцип заблаговременной подачи станет крайне не-

эффективным, необходим переход к реализации принципа реального 

времени; 

- применение для материально-технического обеспечения дей-

ствий войск существующих транспортных и специализированных 

средств будет чрезвычайно затруднено и связано с рисками больших 

потерь как технических средств, так и личного состава, а также боль-

шим временем, необходимым для доставки грузов в требуемый район. 

Неопределенность по времени и месту доставки материально-

технических средств, по их номенклатуре и объемам, высокие требо-

вания по оперативности доставки предопределяют необходимость со-

здания принципиально новой транспортной системы. Очевидно, что 

она может быть построена только на основе беспилотных летательных 

аппаратов (БПЛА), применение которых позволит обеспечить выпол-

нение тех требований к характеру материально-технического обеспе-

чения войск, которые были изложены выше. 

По мнению специалистов, преимуществами применения беспи-

лотной авиационно-транспортной системы являются следующие [4]: 

- снижение риска потерь личного состава подразделений матери-

ально-технического обеспечения; 

- существенное уменьшение времени доставки грузов по сравне-

нию с наземным транспортом; 

- независимость доставки грузов от рельефа, типа местности, 

наличия искусственных и естественных преград, климатических условий; 

- оперативность выполнения грузовых операций, гибкое перена-

целивание при изменении обстановки; 
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- рациональный выбор БПЛА соответствующей грузоподъемно-

сти исходя из конкретной боевой задачи по доставке груза; 

- низкая вероятность поражения при противодействии противника 

из-за небольших размеров и маневренности БПЛА, низкая стоимость 

выполнения задачи. 

В мирное время такая транспортная система в Вооруженных Си-

лах Российской Федерации может быть использована для обеспече-

ния отдаленных гарнизонов, застав, блок-постов. Кроме военного при-

менения, такая система использована при решении широкого круга за-

дач в интересах обеспечения жизнедеятельности объектов народного 

хозяйства (обслуживание геологических партий, старателей, оленево-

дов, мониторинг электросетей, газо- и нефтепроводов, деинсектикация 

лесов и полей и т.п.), обслуживания граждан (доставка медикаментов, 

интернет-торговля и т.п.) и при ликвидации последствий природных и 

техногенных аварий. 

Таким образом, беспилотная авиационно-транспортная система 

имеет широкие перспективы эффективного применения как в Воору-

женных Силах, так и в народном хозяйстве в мирное и военное время. 
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мы; автономизация; диверсификация; сложная крупномасштабная интеллектуа-
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Взгляды на современные боевые действия в значительном темпе 

претерпевают изменения. Это связано с рядом факторов, основными 

из них, по мнению авторов, являются изменение свойств и характери-

стик средств вооруженной борьбы, появление новых видов вооруже-

ний и военной техники с высокой интеллектуальной насыщенностью, 

созданием и внедрением в войска робототехнических комплексов. 

Именно они, новые виды вооружения и военной техники, начинают ли-

дировать в связке: способы боевых действий и требования к вооруже-

нию – новые свойства и характеристики средств вооруженной борьбы, 

определяемые новыми научными открытиями и разработками. 

Появление новых средств разведки и наблюдения с высокой сте-

пенью автоматизации процессов, высокоточных «умных» средств по-

ражения, как огневого, так и радиоэлектронного, средств связи и пере-

дачи данных с высокой пропускной способностью к самоорганизации и 

организации информационного обмена между боевыми единицами в 
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группе, а также ряд других прорывных научно-технических достижений, 

влияют на методы и способы организации боевых действий. 

В высокой степени в этом направлении проявились два направ-

ления, находящих реализацию в последние годы и раскрывающих зна-

чительные перспективы. Это массовое применение роботизированных 

комплексов, в особенности беспилотных летательных аппаратов (БЛА) 

и авиационных комплексов и систем на их основе, а также интеллекту-

ализация всех уровней боевых систем и систем управления, внедре-

ние технологий искусственного интеллекта (ИИ). 

Именно интеллектуализация определяет высокую эффектив-

ность боевого применения и облик перспективных беспилотных авиа-

ционных комплексов. Широкие возможности по получению, обработке 

и использованию информации, обмену информацией с лицами управ-

ления и принятия решений, между взаимодействующими летательны-

ми аппаратами, а не летные характеристики аппаратов определят их 

применение в боевых условиях. 

Привычная уже схема применения БЛА, при которой оператор 

управляет БЛА, его сенсорами и оружием, уступит место автономным 

действиям беспилотных аппаратов как при индивидуальном примене-

нии, так и в составе группы взаимодействующих БЛА. При массовом 

применении БЛА, а существует как техническая возможность, так и во-

енная необходимость такового, у нас не будет такого количества опе-

раторов. Перед исследователями, конструкторами и военными специ-

алистами стоит задача создания интеллектуализированных групп БЛА 

с высоким уровнем автономности действий каждого элемента группы 

при выполнении общей задачи. Оператор при этом становится коман-

диром группы, ставящим ей задачу, определяющим её поведение в 

боевой обстановке. 

Одновременно с этим необходимо поднять вопрос о расширении 

функций, областей применения БЛА и групп БЛА в военных целях 

(операциях). Широко освещается в печати опыт применения БЛА для 

поражения наземных целей, рассматриваются и восхваляются резуль-

таты применения БЛА в Карабахском конфликте1. Но беспилотная тех-

ника имеет значительные возможности обеспечения и других функций 

при проведении боевых действий. 
 

1 https://tass.ru/armiya-i-opk/10244145 
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В ряду таких функций, которые могут решаться беспилотной 

авиационной техникой, должны рассматриваться транспортные функ-

ции. В самом деле, для специалистов ясно, что при организации и ве-

дении боевых действий важную роль играет их материально-

техническое обеспечение. Причем в широком диапазоне – от создания 

запасов в районе боевых действий, до доставки различных грузов 

непосредственно потребителю в процессе боевых действий: боепри-

пасов, воды, топлива, запасных частей к поврежденной технике. Эта 

функция с успехом может быть возложена на БЛА и на соответствую-

щие группы БЛА. В самом деле, в процессе боя необходимые боепри-

пасы и другие материальные средства могут доставляться беспилот-

ником «прямо в руки» бойцу, топливо – непосредственно к боевой ма-

шине в условиях отрыва (изоляции) от транспортных коммуникаций (а, 

возможно, и к робототехническому боевому средству). 

Это, конечно, упрощенное представление, но оно иллюстрирует 

особенности и место беспилотных транспортных систем и аппаратов в 

условиях современных боевых действий. Причем важными свойствами 

таких систем теперь являются доступность доставки (в особенности в 

условиях горной и лесистой местности, городской среды) и быстрота 

реагирования на текущие и на внезапно возникающие потребности, 

характерные для быстро меняющейся обстановки современного дина-

мичного боя. 

Упрощенная, но наглядная иллюстрация применения БЛА в ин-

тересах материального обеспечения боевых действий представлена 

на рисунке 1. Представлены боевые эпизоды, в которых изолирован-

ной (окруженной) группе необходимо доставить боеприпасы. Един-

ственный способ доставки – по воздуху, а реализация его при помощи 

пилотируемой авиации сопряжена с большими потерями. Эпизод с 

изолированной группой бронетехники, для которой необходим подвоз 

горючего и запасных частей. Эпизод с внезапным прорывом группы 

противника, для борьбы с которым необходимо в кратчайшие сроки 

доставить соответствующие средства поражения. 
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Рисунок 1 – Применение БЛА в интересах материального обеспечения 

 

Обеспечение плановой доставки и в особенности выполнение 

внезапно возникающих заявок в условиях быстро меняющейся обста-

новки может быть эффективно обеспечено беспилотными авиацион-

ными средствами. Целесообразность применения в этих целях беспи-

лотной авиатехники и развития соответствующего научно-технического 

направления становится очевидной, в особенности для условий горно-

лесистой местности, бездорожья, в условиях дорожно-минной войны. 

Она увеличивается в связи с тем, что наземные транспортные сред-

ства обнаруживаются и поражаются современными системами на зна-

чительной глубине. Кроме того, далеко не всегда возможно провести 

доставку традиционными транспортными средствами непосредственно 

той боевой единице, которой он требуется – бойцу, экипажу и т.д. 

Использование беспилотных авиационных транспортных средств 

в мирное время иллюстрируется рисунком 2. 
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Рисунок 2 – Применение беспилотных авиационных транспортных средств 
в мирное время 

 

Из рассмотрения рисунков 1 и 2 следует, что транспортные опе-

рации с использованием БЛА должны организовываться по многозвен-

ному иерархическому принципу и проводиться БЛА различной грузо-

подъёмности и дальности, а также ряда обеспечивающих подсистем – 

пунктов перегрузки, средств управления и логистики. Для обеспечения 

транспортных операций нельзя сводить проблему только к созданию 

семейства транспортных БЛА. Необходимо создание целой системы 

обеспечения транспортных операций различного масштаба – беспи-

лотной авиационной военно-транспортной системы (БАВТС), как части 

системы транспортного обеспечения деятельности войск. 

Такая система должна содержать кроме собственно группы раз-

номасштабных аппаратов транспортного назначения также систему 

контроля воздушного пространства – слежения за транспортными БЛА 

и управления ими, систему обеспечения авиационной деятельности, 

логистическую систему как представлено на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Беспилотная авиационная военно-транспортная система 

 

БАВТС не должна ориентироваться на отдельные самостоятель-

ные перевозки груза беспилотным аппаратом. Система в её эффектив-

ном виде должна ориентироваться на принцип группового применения 

взаимодействующих БЛА, который рассматривался нами выше. Систе-

ма должна получать заявки, автоматически их обрабатывать, оценивать 

текущую ситуацию, выявлять приоритеты заявляющих объектов, с уче-

том имеющихся материальных ресурсов распределять по объектам 

БЛА и грузы, обеспечивать многозвенные перевозки с декомпозицией 

грузов и, собственно, перегрузку и доставку потребителю. Кроме того, в 

системе должны выполняться функции управления БЛА в группе, обес-

печения безопасности полетов, воздушной навигации, высокоточного 

приземления и разгрузки непосредственно вблизи получателя, а также 

следования после доставки к различным пунктам загрузки, выбранным 

системой в соответствии с текущей ситуацией. Кроме того, система 

должна быть ориентирована на глубокое взаимодействие с традицион-

ной транспортной системой, учитывать текущие состояния перевозки 

грузов автомобильными средствами, возникшие для них осложнения и, 

по возможности, осуществлять перегрузку материальных средств на 

БЛА и их доставку предназначавшемуся получателю. 
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По мнению авторов, создание и применение такой БАВТС суще-

ственно повысит эффективность боевых действий различного уровня и 

масштаба. Оценка степени повышения этой эффективности не входит в 

задачи данной статьи и в настоящее время проводится коллективом ис-

следователей. Однако, надо указать, что главной чертой и главной харак-

теристикой БАВТС является скорость и полнота удовлетворения текущих 

потребностей боевых единиц в условиях быстро меняющейся обстановки 

и гибкость реагирования на изменения этой обстановки. Поэтому при со-

здании БАВТС необходимо наряду с другими традиционными для транс-

портных систем критериями использовать критерий минимума среднего 

времени доставки затребованного груза непосредственно потребителю. 

Такая сложная организация беспилотной авиационной транспорт-

ной системы требует отношения к её созданию как к авиационной систе-

ме с групповым поведением элементов и с высоким уровнем интеллекту-

ализации её функционирования. Это потребует решения ряда новых 

научно-технических задач. Состав этих задач представлен на рисунке 4. 

 

 

Рисунок 4 – Структура научно-технических задач (и проблем) по созданию 
беспилотной авиационной военно-транспортной системы 
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Для полномасштабного создания и внедрения БАВТС необходи-

мо проработать совокупность крупных проблем, в частности, это ком-

плекс военно-научных и организационных проблем – формирование 

структур управления и согласование их с существующей и перспектив-

ной системой материально-технического обеспечения, организацион-

но-штатные вопросы, вопросы управления, организация поступления 

заявок, организация взаимодействия во внутренних и внешних конту-

рах в процессе боевой деятельности, подготовки специалистов и так 

далее. Отдельной проблемой является создание нормативной базы 

разработки, технической эксплуатации и применения. В данной статье 

мы не будем рассматривать эти вопросы. 

Обратим внимание на группу научно-технических проблем, кото-

рые должны решаться при создании БАВТС. 

Эти проблемы можно условно разделить на пять взаимосвязан-

ных направлений. Рассмотрим их последовательно согласно структуре 

рисунка 4. 

Прежде всего нужно сформировать облик системы, синтезировать 

состав основных компонентов и структуру взаимодействия подсистем. 

Надо определить принципы управления полетами в БАВТС и использо-

вания общего с боевыми БЛА воздушного пространства, обеспечения 

безопасности полетов БЛА транспортного назначения. Надо решить 

общую задачу организации логистики, управления транспортными опе-

рациями, сформировать общие подходы и требования к системам рас-

пределения и разветвления грузопотоков с учетом доставки «в руки» и 

взаимодействия с автомобильной компонентой общей транспортной си-

стемы. И наконец, синтез облика подсистемы эксплуатации авиацион-

ной беспилотной техники в системе МТО боевых действий. 

Вторая группа проблем – это создание собственно аппаратуры 

компонент транспортной системы в соответствии с сформированной 

идеологией и обликом. Это система управления транспортными пото-

ками в соответствии с текущей обстановкой, включая решения соот-

ветствующего командира, маршрутизацией, движением БЛА с учетом 

требований безопасности полетов. Необходимо создание специализи-

рованных погрузочно-разгрузочных пунктов для беспилотных транс-

портных средств, включая автоматизацию процессов. Требуется со-

здание системы связи специальной для управления транспортными 
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БЛА. Функционирование системы должно обеспечиваться создавае-

мой АСУ БАВТС, уровень сложности которой будет развиваться по-

этапно в зависимости от уровня технологий и войсковых структур. 

Конечно, одной из центральных проблем является создание соб-

ственно специализированных беспилотных летательных аппаратов для 

транспортировки различных военных грузов. Очевидно, и это показыва-

ет практика ряда зарубежных стран, для транспортных операций невоз-

можно использовать разработанные БЛА и комплексы с БЛА разведы-

вательно-ударного назначения. Необходимо создавать БЛА специально-

го транспортного назначения, ориентированные на перевозки типовых 

военных грузов. Причем ввиду разного масштаба перевозок, размеров 

грузов и многозвенности БАВТС необходимо разработать соответству-

ющее семейство, типоряд транспортных БЛА различной грузоподъем-

ности от минимальной – 15-25 кг, до нескольких сотен килограммов и, 

возможно, в перспективе, и больше. Транспортные БЛА должны иметь 

возможность безаэродромного базирования и применения с неподго-

товленных площадок. Очевидно, что эти транспортные БЛА должны ис-

пользовать и отличные от традиционных конструктивно-компоновочные 

решения. Такие оригинальные решения разработаны отечественной 

промышленностью. Общей и постоянно беспокоящей проблемой явля-

ются двигатели для БЛА. В процессе исследований надо определиться 

с классом и типажом двигателей – поршневых, роторных, газотурбин-

ных, электрических, гибридных в зависимости от требований к дально-

сти, скрытности, эксплуатационных характеристик БЛА. Надлежит ре-

шить проблему создания аппаратуры прецизионной помехоустойчивой 

навигации и высокоточного приземления для разгрузки. 

Одним из ключевых проблемных направлений создания БАВТС 

является проведение исследований и разработок по интеллектуализа-

ции такой системы, решения задач по оценке боевой ситуации, управ-

лению потоками грузов и полетами групп транспортных БЛА, процесса-

ми доставки грузов и так далее. Сложность и многосвязанность процес-

сов оценивания и управления такой сложной системой, её адаптация к 

динамично развивающейся боевой обстановке приводит к необходимо-

сти обращения к методам и технологиям искусственного интеллекта – 

ИИ. В этом направлении необходимо развивать исследования и разра-

батывать технические решения по автономизации действий БЛА в соот-
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ветствии с поставленной ему задачей или комплексом задач с учетом 

действий в составе групп, а в перспективе и самостоятельного принятия 

решений в процессе полета в связи со сложившейся текущей обстанов-

кой. Автономизация должна быть заложена и в интеллектуализирован-

ной АСУ БАВТС, которая в ряде случаев должна решать задачи управ-

ления в условиях отсутствия взаимодействия с оператором. 

Должны быть развиты принципы и алгоритмы распознавания объ-

ектов в зоне боевых действий в целях помехоустойчивой и адаптивной 

навигации, распознавания целевых объектов доставки грузов, прецизи-

онной посадки. Одним из важных перспективных направлений интел-

лектуализации и применения технологий ИИ является оценка боевой 

ситуации с целью выбора маршрута и рационального распределения 

ресурсов в транспортной системе. Перспективным направлением ис-

следований в области создания БАВТС является создание принципов, 

алгоритмов и аппаратурных решений по групповому многоагентному 

поведению глубоко информационно связанных БЛА, при котором они 

совместно принимают решения по действиям по доставке грузов в со-

ответствии с индивидуальной и совместной оценкой ситуации. 

И наконец, нельзя не акцентировать внимание на проблеме орга-

низации испытаний перспективных БАВТС. Мы отметили, что БАВТС – 

это сложная многокомпонентная интеллектуальная система на основе 

группового поведения специализированных БЛА. В соответствии с 

этим, и проведение испытаний, как государственных, так и конструк-

торских, и исследовательских, должно быть организовано на уровне 

испытаний поведения системы в целом. Испытания не могут быть све-

дены к испытаниям летательного аппарата и отдельных компонент. 

Важным качеством системы является групповое взаимодействие лета-

тельных аппаратов в условиях разнородной совокупности объектов. 

Испытания в такой постановке требуют своего исследования и соот-

ветствующего аппаратурного и методического обеспечения. Поскольку 

в статье обосновано и применение методов и технологий ИИ для 

функционирования БАВТС, нельзя обойти вниманием вопрос о созда-

нии методического аппарата испытаний процессов и эффективности 

результатов применения ИИ. Данный вопрос остаётся открытым не 

только в области создания БАВТС. 
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РОЛЬ И МЕСТО РОБОТИЗИРОВАННЫХ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

В СОВРЕМЕННОЙ ВОЙНЕ. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ БЕСПИЛОТНОЙ 

АВИАЦИОННОЙ ВОЕННО-ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ 

В статье рассмотрен опыт применения беспилотных летательных аппа-
ратов (БПЛА) в военном деле, в том числе для выполнения транспортных задач. 
Обозначен ряд направлений реализации потенциальных возможностей БПЛА. Си-
стематизированы объективные факторы, влияющие на развитие систем воору-
жения с БПЛА. Проведен анализ состояния разработки отечественных беспи-
лотных авиационных систем. Дан прогноз развития беспилотной авиационной 
военно-транспортной системы. 

Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат; роботизированная 
авиационная система; применение беспилотной авиации; беспилотный авиацион-
ный комплекс военного назначения; направления развития комплексов с беспи-
лотными летательными аппаратами; способы применения; прогноз развития 
беспилотной авиационной военно-транспортной системы. 

Объект, предмет, термины и определения 

В настоящее время официальной можно считать формулировку из 

размещенного на сайте Минобороны России «Военного энциклопедиче-

ского словаря» «Боевой робот – это многофункциональное устройство с 

антропоморфным (человекоподобным) поведением, частично или полно-

стью выполняющее функции человека при решении определенных бое-

вых задач». Словарь подразделяет роботов по степени их зависимости 

(или точнее независимости) от человека-оператора на три поколения: с 

дистанционным управлением, адаптивные и интеллектуальные [1]. 

Сегодня наиболее распространены роботы первого поколения 

(управляемые устройства) и быстро совершенствуются системы второго 

поколения (полуавтономные устройства). Для перехода к использованию 

роботов третьего поколения (автономных устройств) ученые разрабаты-

вают самообучающиеся системы с искусственным интеллектом, в которых 

будут соединены возможности самых передовых технологий в области 

навигации, визуального распознавания объектов, искусственного интел-

лекта, вооружения, независимых источников питания, маскировки и др. 
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В настоящей статье речь будет идти в основном о роботах перво-

го поколения, применяемых в боевых действиях, ведущихся в соответ-

ствии с концепцией сетецентрической войны, характеризующейся сле-

дующими основными особенностями: 

возрастанием роли информационного противоборства; 

использованием нетрадиционных форм ведения боевых действий; 

повышением точности и избирательности действия оружия; 

внедрением новых систем управления и разведки. 

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) становятся основной 

продукцией многих авиационных фирм. Все большее количество разра-

ботчиков и производителей в мире занимаются исключительно беспи-

лотными аппаратами и системами. Происходит это по ряду причин: 

БПЛА, как правило, значительно дешевле пилотируемых самоле-

тов и вертолетов в силу того, что подготовка оператора беспилотной 

системы обходится значительно дешевле чем подготовка летчика; 

на БПЛА отсутствуют системы жизнеобеспечения пилота, что 

значительно уменьшает его массу и габариты; 

значительно увеличиваются диапазоны допустимых перегрузок, 

ряда других факторов и, главное, отсутствие угрозы потери пилотов; 

упрощается конструкция БПЛА и его бортового оборудования; 

уменьшаются затраты на создание комплекса и его боевого при-

менения, формирование аэродромной структуры. 

Одновременно с применением БПЛА в военных целях расширя-

ется круг решаемых специальных задач в области народного хозяй-

ства (экологический мониторинг газо- и нефтепроводов, возникновения 

пожаров, доставка грузов и др.). 

Практика применения беспилотной авиации в последних военных 

конфликтах продемонстрировала ее равнозначную эффективность. 

Современные БПЛА различной размерности и целевого назначения 

широко использовались в боевых операциях, среди которых особое 

место занимают операции в Ираке и Афганистане, во время которых 

общий налет БПЛА составил 894 335 часов [2]. При этом рядом воен-

ных специалистов предположено, что широкомасштабное внедрение 

роботов, создаваемых на основе перечисленных технологий, значи-

тельно изменит способы ведения операций. Важным достоинством со-

временных БПЛА является также то, что они позволяют не только из-
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бежать потерь личного состава, но и решать задачи при минимальных 

экономических затратах. В рамках программы «Long-Ronge Strike» 

США ведут работы над созданием ударного гиперзвукового БПЛА, ко-

торый рассматривается в качестве одного из важнейших вариантов 

перспективного стратегического бомбардировщика нового поколения. 

По оценкам американских специалистов, в течение 15 лет на ми-

ровом оружейном рынке будут востребованы около 3000 современных 

БЛА большой и сверхбольшой дальности, порядка 500 машин средней 

размерности, а также сотни тысяч малоразмерных БПЛА. 

От США стараются не отставать другие развитые страны. К 2016 

году более 90 типов БПЛА состоит на вооружении 41 страны, 32 госу-

дарства сами производили и предполагали к продаже более 250 моде-

лей различных типов. По мнению американских специалистов, произ-

водство БПЛА на экспорт не только позволит поддерживать собствен-

ный военно-промышленный комплекс, но и снижать стоимость БПЛА, 

закупаемых для своих ВС. Лидерами в создании БПЛА на сегодняшний 

день можно с полным основанием считать США, Китай и Израиль [2]. 

Особо следует отметить, что в настоящее время разрабатывают-

ся БПЛА не только для решения боевых задач. Используя БПЛА, мож-

но отправить за линию фронта оружие и амуницию, а также эвакуиро-

вать раненых. Так, например, отдел логистики и снабжения армии Из-

раиля вместе с ВВС и командованием сухопутных войск провели ряд 

разработок по транспортному применению БПЛА. В настоящее время 

уже завершены эксперименты по превращению обычного грузового 

вертолета в беспилотный. Компания Urban Aeronautics создает аппарат 

вертикального взлета и посадки AirMule, способный переносить груз 

весом до 230 кг – еду, воду, медикаменты, боеприпасы и т.д. [2]. Анало-

гичные разработки активно ведут Китай, Канада, ФРГ, Турция. 

Взрывной рост количества разработок БПЛА и областей их при-

менения не случаен. Этому способствовали следующие объективные 

предпосылки: 

появление новых и легких прочных материалов; 

- развитие микроэлектронной компонентной базы (навигационных датчи-

ков, приемопередатчиков радиосигналов, миниатюрных видеокамер и др.); 

- появление и быстрое развитие эффективных возобновляемых источ-

ников питания; 
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- разработки в области высокоресурсных бесколлекторных электро-

двигателей; 

- разработки реактивных и поршневых двигателей; 

- развитие спутниковых систем глобального позиционирования; 

- развитие вычислительной техники, математического и алгоритмиче-

ского обеспечения. 

Ряд направлений реализации потенциальных возможностей 

БПЛА требует безотлагательных решений по их реализации. К тако-

вым в первую очередь следует отнести: 

создание транспортных мини- и микро-БПЛА; 

отработку всех аспектов группового применения комплексов БПЛА; 

внедрение искусственного интеллекта как в разработку, так и в 

применение БПЛА; 

объединение пилотируемых и беспилотных ЛА в целях создания 

информационно-боевых систем для эффективного использования по-

тенциала объединенных групп. 

Направление создания мини- и микро- БПЛА является весьма ак-

туальным в силу возможности оперативного обеспечения действий 

непосредственно подразделений и частей в ходе боевых действий. 

Связано это, в первую очередь, с тем, что наличие в составе группи-

ровок войск (сил) малочисленных подразделений и команд, от дей-

ствий которых во многом может зависеть исход операции (боевых дей-

ствий) и выполняющих задачи на удалении от источников снабжения и 

в труднодоступных условиях (городские застройки, горы, лес и т.д.), 

предопределяет возникновение проблемы их своевременного и полно-

го обеспечения в любых условиях. 

В настоящее время применение БПЛА реализуется, как правило, в 

режиме одиночного управления. Перспективный способ применения – 

сложные системы коллективного поведения, состоящие из множества 

летательных аппаратов, информационно связанных для решения слож-

ных задач. Эффективность внедрения способов группового применения 

БПЛА во многом будет определяться достигаемым техническим уровнем 

решений по интеллектуализации. Интеллектуализация управления БПЛА 

и поведения сложных авиационных систем БПЛА является ключевым 

направлением в повышении боевых возможностей беспилотной техники. 
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Реализация Национальной стратегии развития искусственного ин-

теллекта на период до 2030 года1 (является необходимым условием 

вхождения Российской Федерации в группу мировых лидеров в области 

развития и внедрения технологий искусственного интеллекта и, как след-

ствие, технологической независимости и конкурентоспособности страны. 

Принятие на вооружение современных и тем более перспективных 

образцов БПЛА открывает новые возможности по комплексированию 

боевых возможностей беспилотной и пилотируемой авиации при реше-

нии практически всех боевых задач и особенно при разведке и разведы-

вательно-ударных действиях. Для этого уже в ходе разработки бортовых 

систем необходимо обеспечить рациональную связь информационно-

боевых сетей на уровне беспилотных и пилотируемых комплексов [3]. 

В целом же можно сделать вывод о том, что военное руководство 

ведущих в военно-геополитическом отношении зарубежных стран про-

водит целенаправленную, долгосрочную политику в области разработ-

ки перспективных роботизированных беспилотных средств вооружен-

ной борьбы, рассчитывая не только сохранить личный состав, сделать 

решение всех боевых и обеспечивающих задач более безопасными, 

но и в ближайшей перспективе разработать инновационные и эффек-

тивные средства для обеспечения национальной безопасности, борь-

бы с терроризмом и иррегулярными угрозами, а также эффективного 

проведения современных и будущих операций. 

В силу того, что основным предметом статьи является обсужде-

ние авиационных роботизированных систем в виде БПЛА, есть смысл 

остановиться на классификации комплексов с БПЛА. 

Большое количество информации по беспилотной тематике, появля-

ющееся в последнее время, с одной стороны, увеличивает интерес к бес-

пилотной авиации, а с другой – часто вызывает неоднозначное понимание 

объективного положения дел в рассматриваемой области. Поэтому в дан-

ной статье автор делает попытку систематизации объективных факторов, 

влияющих на развитие отечественной системы БПЛА как составной части 

подсистемы вооружения в целом. Типовой состав беспилотного авиацион-

ного комплекса военного назначения (БАК ВН) приведен на рисунке 1. 

Классификация БПЛА военного назначения приведена на рисунке 2. 

 
1 Указ Президента РФ от 10 октября 2019 г. №490 «О развитии искусственного интеллекта в 

Российской Федерации». 



Вооружение и военная техника 

Вооружение и экономика №2(60) / 2022 г.  28 

 

Рисунок 1 – Типовой состав беспилотного авиационного комплекса 
военного назначения 
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Современное состояние разработки отечественных беспилотных 
авиационных систем 

Переходя к анализу современного состояния рассматриваемой 

проблемы и формированию первоочередных задач в развитии отече-

ственных систем БПЛА, необходимо кратко остановиться на историче-

ских фактах. Практически все ранее создаваемые комплексы с БПЛА 

предназначались для ведения разведки в интересах планирования и 

выполнения задач огневого поражения противника. Основные из них 

представлены на рисунке 3. Типаж следующего поколения разрабаты-

ваемых комплексов с БПЛА представлен на рисунке 4. 

В 2008 году Минобороны России выделило 5 млрд руб. на созда-

ние нового поколения, однако ни один из образцов БПЛА испытаний не 

прошел и в 2009 году Россией было приобретено несколько БПЛА за 

рубежом (IAI Bird Eye 400 и IAI Searcher израильского производства). 

Однако следует отметить, что закупаемые образцы БПЛА в ряде слу-

чаев невозможно было достаточно эффективно использовать по 

назначению в силу ряда причин: 

устаревшие оптические системы разведки; 

отсутствие современных РЛС, комплексов радиоэлектронной 

разведки и РЭП; 

сложность сопряжения и коммутаций бортовых средств связи, 

обработки и передачи данных. 

В последние годы с учетом сложившейся ситуации в организаци-

ях Минобороны России и на предприятиях оборонно-промышленного 

комплекса проведен ряд исследовательских работ по изучению воз-

можностей отечественной промышленности по реализации научно-

технического задела по созданию отечественных БПЛА различных ти-

пов. Наибольший интерес у заказчика вызывают ударные и разведы-

вательно-ударные БПЛА модульной конструкции (возможность ком-

плектации БПЛА различными типами бортового оборудования и си-

стем вооружения), а также беспилотные аппараты вертолетного типа. 

Минобороны России утвержден ряд технических заданий и выде-

ляются средства на разработку нового поколения БПЛА. В то же время 

необходимо отметить, что исследования в интересах создания беспи-

лотной авиационной техники ведутся, в основном, в инициативном по-

рядке и, к сожалению, не по всем проблемным вопросам. 



Вооружение и военная техника 

Вооружение и экономика №2(60) / 2022 г.  31 

 

Р
и

с
у
н
о
к 

3
 –

 Т
Т

Х
 к

о
м

п
л

е
кс

о
в
 с

 Б
П

Л
А

 п
р

е
д

ы
д

у
щ

и
х
 п

о
ко

л
е

н
и

й
 

 



Вооружение и военная техника 

Вооружение и экономика №2(60) / 2022 г.  32 

 

Р
и

с
у
н
о
к 

4
 –

 Т
и

п
а

ж
 с

л
е

д
у
ю

щ
е

го
 п

о
ко

л
е

н
и

я
 р

а
зр

а
б

а
ты

в
а
е

м
ы

х
 к

о
м

п
л

е
кс

о
в
 

с
 б

е
с
п
и

л
о
тн

ы
м

и
 л

е
та

те
л

ь
н
ы

м
и

 а
п
п
а

р
а

та
м

и
 



Вооружение и военная техника 

Вооружение и экономика №2(60) / 2022 г.  33 

В настоящее время по заказу Минобороны России активно ведут-

ся работы по созданию трех типов БПЛА. 

Средневысотный оперативно-тактический БПЛА «Иноходец» с 

взлетным весом одна тонна. По своим характеристикам он близок к 

американскому МQ-1В «Predator». Он предназначается для ведения 

круглосуточной воздушной разведки наземных (морских) объектов 

противника в тактической и ближайшей оперативной глубине на конти-

нентальных и морских ТВД с передачей информации потребителям в 

масштабе времени близком к реальному. 

БПЛА «Альтиус», взлетным весом 8 т, должен обладать большой 

высотой и продолжительностью полета. По своим характеристикам 

близок к американскому беспилотнику МQ-9А «Reaper». 

Тяжелый ударный БПЛА «Охотник», весом около 20 т, по харак-

теристикам близок к американскому Х-47. 

К числу проблемных технологических вопросов развития системы 

БЛА относятся: 

- разработка и производство современных конструкционных материалов; 

- совершенствование современных компьютерных технологий, вклю-

чая многопроцессорные системы сбора, обработки и хранения данных; 

- технологии высокоустойчивых помехозащищенных средств связи; 

- энергетические технологии, разработка альтернативных источников 

энергии (сверхъёмкие аккумуляторы, солнечная энергия), высокоёмкие 

топливные элементы; 

- технологии обработки изображений, распознавание образцов (т.е. 

систем искусственного интеллекта); 

- технологии снижения заметности; 

- разработка двигателей внутреннего сгорания мощностью от 5 до 100 

л.с. и гибридных силовых установок. 

Одна из важнейших проблем, которую необходимо решать сегодня 

это отсутствие серийных отечественных авиационных поршневых двига-

телей (АПД) для оснащения БПЛА. Русификация АПД для БПЛА строится 

на базе зарубежных базовых решений и компонент и оставляет недопу-

стимо высоким уровень импортозависимости. В настоящее время крайне 

важно решать вопросы восстановления отечественной школы авиацион-

ного поршневого двигателестроения. Причем не только научной школы, а 

что наиболее важно, и проблематико-производственно-технологической 
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школы поршневого двигателестроения. Отдельное направление – это 

разработка роторно-поршневых, электрических и гибридных силовых 

установок, предназначенных для оснащения ими БПЛА. 

Основными предпосылками для дальнейшего развития комплек-

сов с БПЛА (КБЛА) являются: 

возрастание маневренности частей и подразделений при выпол-

нении боевых задач; 

рост сложности информационной обстановки в районах ведения 

боевых действий, обусловливающий дальнейшее усложнение опера-

тивного взаимодействия воинских формирований в ходе разведыва-

тельно-ударных действий; 

усиление потребности в постоянном и достоверном контроле над 

перемещениями сил и средств как в подготовительной фазе, так непо-

средственно в ходе боевого столкновения; 

повышение стоимости создания и эксплуатации пилотируемой 

авиационной техники, включая затраты на подготовку летного состава 

и содержание авиационной инфраструктуры; 

сложные метео- и географические условия (например, в горной 

местности) для использования пилотируемых ЛА. 

В качестве важных технологических факторов, обеспечивающих 

перспективность КБЛА и актуальность решаемых беспилотной авиа-

ции задач, следует считать такие, как: 

рост производительности вычислительной техники, средств пе-

редачи и обработки информации; 

микроминиатюризация сенсорной и исполнительной аппаратуры; 

интенсификация внедрения сетевых принципов управления вой-

сками, в котором БПЛА отводится роль дистанционно управляемых 

сенсоров; 

развитие человеко-машинных интерфейсов для управления уда-

ленными объектами. 

Развитие беспилотной авиации в России требует совершенство-

вания нормативно-правовой и нормативно-технической базы, а также 

создания опережающего научно-технического задела. Постоянно уве-

личивающиеся требования к БПЛА как в части тактико-технических ха-

рактеристик, так и в части ставящихся перед ними задач, требуют от 

разработчиков и производителей БПЛА сокращать время на разработ-
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ку, испытания и производство комплексов, выдерживая при этом высо-

кий технический уровень. 

В настоящее время в части создания БПЛА разработаны два гос-

ударственных стандарта: 

ГОСТ Р 56122-2014 «Воздушный транспорт. Беспилотные авиа-

ционные системы. Общие требования»; 

ГОСТ 57258-2016 «Системы беспилотной авиации. Термины и 

определения». 

Разработаны также: 

Государственный военный стандарт ГОСТ РВ-0101-02-2018 «Робототех-

нические комплексы военного назначения. Термины и определения»; 

Два проекта государственных военных стандартов: «Робототехниче-

ские комплексы военного назначения. Основные положения», «Робо-

тотехнические комплексы военного назначения. Классификация»; 

Другие нормативные документы (нормы летной годности, нормы прочности 

основных элементов БПЛА, нормы безопасности и безотказности авиаци-

онных двигателей для БПЛА и др.) существуют только в виде проектов. 

С целью повышения эффективности нормативного обеспечения 

разработки испытаний КБЛА в ФГБУ «НИЦ «Институт им. Н.Е. Жуковско-

го» разработана «Программа совершенствования нормативного обеспе-

чения разработки и испытаний КБЛА» путем создания методологической 

основы организационного, научно-методического, технологического и 

нормативно-правового фундамента разработки и испытаний БПЛА. 

Программа предусматривает пересмотр и внесение изменений в уже 

действующие нормативно-правовые и нормативно-технические документы. 

Трудно переоценить важность и сложность работ по реализации 

рассматриваемой программы. Однако только на этой основе можно из-

бежать тех издержек, которые нам приходится преодолевать сегодня. 

ФГБУ «Институт им. Н.Е. Жуковского» в рамках проведенных им ис-

следований разработал также предложения о необходимости разработки 

отдельного «Положения о создании авиационных комплексов с БПЛА и 

авиационных систем с БПЛА военного и специального назначения». 

Важность и сложность всех аспектов предлагаемых документов 

однозначно требуют проведения специальной научно-

исследовательской работы. 
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Приоритетные направления развития комплексов с БПЛА 

К числу основных тенденций создания новых и совершенствова-

ния существующих комплексов с БПЛА можно отнести следующие: 

Разработка вариантов КБЛА: 

транспортных БПЛА; 

БПЛА-истребителей; 

гиперзвуковых (многоцелевых) БПЛА; 

БПЛА мини- и микро-размерностей. 

Технологические направления: 

увеличение автономности и длительности полета БПЛА; 

снижение радиолокационной и оптической заметности БПЛА; 

повышение пропускной способности каналов связи с БПЛА; 

определение потребности в малоразмерных поршневых и га-

зотурбинных двигателях, сформировать малоразмерные ряды таких 

двигателей и организовать проведение работ по их созданию; 

оснащение БПЛА интеллектуальными системами автономного 

управления, маневрирования в полете, обнаружения, распознавания 

целей, целераспределения и применения оружия; 

оснащение средствами активного противодействия системам 

ПВО на основе средств РЭБ и лазерного оружия. 

Новые способы боевого применения: 

Получат развитие способы ведения согласованных одиночных и 

групповых боевых действий, в том числе совместных с пилотируемыми 

летательными аппаратами. 

Формирование роя перспективных БПЛА путем моделирования и 

реализации полномасштабных технологий виртуальной реальности. 

При просчете виртуальных сцен просчитывать реалистическое, физиче-

ски корректное поведение объектов виртуального пространства в ре-

альном времени в соответствии с их физическими характеристиками [4]. 

Обоснование рациональных путей реализации разведывательно-

ударных действий на основе интеграции существующих и находящих-

ся в разработке средств разведки, огневого поражения и управления 

тактического и оперативного тактического звена Военно-воздушных 

сил, в том числе при максимальном использовании БПЛА. 

Обоснование рациональных путей создания единого информаци-

онного пространства и обеспечения эффективного управления и ком-
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плексного использования возможностей, разрабатываемого БПЛА в 

тактическом и оперативно-тактическом звеньях ВВС. 

Разработка принципов построения беспилотной автономной во-

енно-транспортной системы на базе комплексов с БПЛА и технических 

путей ее реализации. 

Исследования по созданию крупномасштабных систем борьбы в 

воздушной сфере. 

Прогноз развития беспилотной авиационной военно-
транспортной системы 

В настоящее время в интересах вооруженных формирований ком-

плексы БПЛА предполагается широко использовать для решения разно-

характерных задач в условиях, когда применение пилотируемой авиации 

невозможно или нецелесообразно (сильное противодействие средств 

ПВО противника, необходимость быстрой реакции на обстановку, реше-

ния в масштабах подразделений, радиационное, химическое или бакте-

риологическое заражение воздуха и местности в районе боевых дей-

ствий). Одной из важнейших решаемых на основе применения БПЛА за-

дач является интеллектуализация элементов БПЛА с целью выполнения 

транспортных задач различного уровня. 

Практически во всех развитых странах активно ведутся работы по 

созданию и практическому применению БПЛА для материально-

технического обеспечения войск, поставок медикаментов, эвакуации ра-

неных из района боевых действий и др. Так, например, в армии США 

имеются образцы БПЛА, способные транспортировать от 270 до 1360 кг 

военных грузов, и уже имеется опыт применения транспортных БПЛА в 

боевых условиях. Как уже отмечалось, Израиль отрабатывает транс-

портный БПЛА, способный эвакуировать раненых в условиях плотной го-

родской застройки. В КНР уже серийно выпускают беспилотную авиаци-

онную транспортную систему (АТ-200) самолетного типа для доставки 

грузов массой 1500 кг на расстояния до 2100 км2. 

Системного подхода к развертыванию таких работ в РФ к настоящему 

времени, к сожалению, нет. Следует отметить, что выполнение транспортных 

задач в системе транспортного обеспечения не определяется только разра-

 
2 https://www.aex.ru/news/2019/2/6/193432/ 
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боткой транспортного БПЛА. Прежде всего, должна быть разработана транс-

портная система (подсистема, с применением транспортных БПЛА). 

Беспилотная авиационная транспортная система – это совокупность 

совместно действующих транспортных БПЛА, комплекса наземных 

средств по подготовке и обеспечению полетов БПЛА и перевозки военных 

грузов, личного состава, занятого применением БПЛА, обеспечивающей 

инфраструктуры, а также системы управления процессом применения. 

Проведенные исследования показали, что возможными областями 

применения БПЛА в системе МТО являются [5]: 

решение задач технической разведки состояния транспортных 

коммуникаций; 

мониторинг положения и состояния автомобильных колонн на ав-

тодорогах и их защиты от возможного воздействия противника; 

передача материальных средств через барьерный рубеж в различ-

ных перегрузочных районах; 

обеспечение подачи материальных средств малочисленным подраз-

делениям и группам, проводящим специальные операции, рейсовым груп-

пам, выполняющим боевые задачи в отрыве от источников снабжения; 

доставка материально-технических средств малочисленным под-

разделениям и командам, дислоцированным в отдаленных районах. 

Основными задачами, которые они могут выполнять в интересах 

использования вспомогательного флота, являются: 

гидрометеоразведка на маршрутах перехода, а также в местах пе-

редачи запасов материальных средств на корабли в море; 

разведка в пунктах рассредоточенного базирования, в которых 

осуществляется МТО корабельных сил; 

транспортировка важных малогабаритных грузов с судов обеспече-

ния на берег. 

Научный подход к созданию военно-авиационной системы весьма ва-

жен также с позиции рассмотрения места БПЛА в народном хозяйстве. 

Диверсификация разработанной беспилотной авиационной транс-

портной системы позволит решать следующие транспортные задачи в 

интересах народного хозяйства: 

доставка промышленных грузов; 

доставка почтовых отправлений; 

доставка коммерческих грузов; 
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медицинское обслуживание населения; 

доставка сырья и деталей для удаленных предприятий; 

транспортное обеспечение изолированных сельскохозяйствен-

ных объектов; 

транспортные задачи МЧС (доставка спецоборудования к зонам 

бедствий, эвакуации раненых). 

В заключение необходимо кратко остановиться на проблеме вы-

бора правильных решений при рассмотрении всего множества альтер-

натив, которые в том или ином виде представлены выше. Рассматри-

вая альтернативы, мы обсуждаем проблемы научно-технического раз-

вития и формирования облика перспективных авиационных беспилот-

ных комплексов. В любом варианте методического подхода к выбору 

рациональных комплексов и систем главную роль играют результаты 

оценки их эффективности (боевой, экономической, эксплуатационной и 

т.д.) в заданных условиях функционирования. Как правило, указанные 

оценки осуществляются на основе моделирования. Поскольку в миро-

вой практике независимо друг от друга развивалось всегда оригиналь-

ное математическое обеспечение, то в разных системах возникают, как 

правило, трудности при обсуждении одних и тех же результатов в зави-

симости от способов формализации условий функционирования объ-

екта. Требуется при просчете оцениваемых вариантов просчитывать 

реалистическое, физически корректное поведение объектов виртуаль-

ного пространства в реальном времени в соответствии с их физиче-

скими характеристиками. Такая возможность представляется путем 

осваивания полномасштабных технологий виртуальной реальности. 

Для выполнения работ в этой области уже сегодня имеется соответ-

ствующий инструментарий – графические суперкомпьютеры. Имеется 

настоятельная необходимость развития имитационного моделирова-

ния с учетом полномасштабных технологий виртуальной реальности. 

В «Стратегии научно-технологического развития РФ» сформулиро-

ваны приоритетные направления научно-технического развития государ-

ства, в том числе сформированы основные задачи развития технологий, 

непосредственно связанных с обеспечением возможностей средств во-

оруженной борьбы. В частности, сформулирована необходимость разви-

тия таких направлений научно-технологического развития, которые обес-

печат «...переход к передовым цифровым, интеллектуальным производ-
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ственным технологиям, роботизированным системам, новым материа-

лам и способам конструирования, создание систем обработки больших 

объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта...». 

Принципиальным для Минобороны России является обоснование 

роли и места заявляемого образца вооружения в комплекте вооружения 

воинского формирования с предполагаемыми боевыми возможностями. 

На начальном этапе создания образцов вооружения, военной и 

специальной техники (ВВСТ) определяющим является оперативно-

тактический аспект моделирования боевых действий. При этом базо-

выми взаимосвязанными задачами обеспечения этого процесса явля-

ется применение систем моделирования и расчетно-моделирующих 

комплексов в интересах решения следующих задач: 

оперативно-тактическое обоснование роли и места создаваемого об-

разца ВВСТ в структуре комплекта вооружения войскового формирования; 

обоснование форм и способов боевого применения образца 

ВВСТ в различных видах боя; 

разработка и обоснование значений ТТХ образца, обеспечиваю-

щих необходимый прирост боевой эффективности формирования; 

обоснование структурно-функционального облика образца ВВСТ; 

оценка вклада образца в эффективность выполнения боевых за-

дач воинским формированием; 

системная оценка сбалансированности формируемого комплекта 

вооружения; 

обеспечение всесторонних испытаний образцов ВВСТ, принима-

емых на вооружение. 

В соответствии с задачами, решаемыми в рамках военно-

технического сопровождения создания приоритетных образцов вооруже-

ния, представляется необходимым развитие и применение системы мо-

делирования боевых действий, базирующейся на соответствующих клас-

сах математических моделей, и в том числе моделей, реализованных с 

использованием полномасштабных технологий виртуальной реальности. 

Следует отметить, что в интересах создания перспективных об-

разцов вооружения и военной техники, в том числе в рамках рассмот-

ренных поколений применяемых технологий виртуальной реальности, 

соответствующие отдельные исследования и разработки проводятся в 

интересах создания перспективных образцов вооружения. 
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Важнейшей задачей развития Вооруженных Сил Российской Феде-

рации (ВС РФ) является обоснование и реализация наиболее эффектив-

ных мер парирования возникающих угроз безопасности Российской Фе-

дерации в военно-технической сфере. Одним из перспективных направ-

лений решения данной задачи является создание отечественных образ-

цов оружия направленной энергии1 (ОНЭ), поскольку эти виды оружия 

обладают значительными возможностями не только по силовому, но и по 

функциональному поражению наиболее уязвимых и дорогостоящих эле-

ментов систем вооружения противника, насыщенных высокотехнологич-

ным радиоэлектронным оборудованием, системами связи и управления. 

Создание и совершенствование ОНЭ может рассматриваться как 

одно из направлений реализации принципа асимметрии в развитии оте-

чественной системы вооружения. Не углубляясь в особенности реализа-

ции этого принципа, его преимущества и недостатки, отметим, что стои-

мость выполнения боевых задач за счет функционального поражения 

систем вооружения противника при применении ОНЭ может быть либо 

 
1 К оружию направленной энергии относятся: лазерное, радиочастотное и пучковое (ускори-

тельное) оружие. 
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многократно ниже стоимости выполнения аналогичных задач при приме-

нении только традиционного вооружения, либо приведет к многократно-

му снижению эффективности систем вооружения противника [1, 2]. 

С конца 60-х годов прошлого века в нашей стране проводятся ис-

следования по программно-целевому планированию развития воору-

жения, военной и специальной техники (ВВСТ), в том числе оружия 

направленной энергии. 

Разработанная к настоящему времени научно-методическая база 

(НМБ) обоснования создания и перспектив развития ОНЭ (далее – 

обоснования ОНЭ) представлена методическими комплексами надви-

дового уровня управления развитием ВВСТ, а также межвидового и ви-

дового уровня, учитывающими специфические особенности функцио-

нального (целевого) назначения отдельных образцов оружия направ-

ленной энергии. 

Для обоснования ОНЭ в рамках действующей в настоящее время 

государственной программы вооружения (ГПВ) используется следую-

щий научно-методический аппарат: 

- комплекс методик обоснования развития базовых военных тех-

нологий и оценки научно-технического задела (НТЗ) для обеспечения 

создания перспективных образцов ВВСТ, в том числе ОНЭ; 

- методы военно-экономического обоснования интеграции ОНЭ в 

состав системы вооружения; 

- методы оценки эффективности применения ОНЭ как с исполь-

зованием математических моделей операций (боевых действий), так и 

путем экспериментального моделирования на установках, стендах и 

действующих макетах. 

Данный научно-методический аппарат обеспечивает решение 

следующих задач: 

- формирование перечня приоритетных направлений фундамен-

тальных, прогнозных и поисковых исследований в интересах обеспе-

чения обороны страны и безопасности государства на 10-летний пери-

од; формирование перечня базовых и критических военных технологий 

на 10-летний период; 

- обоснование рационального состава ОНЭ с учетом финансовых 

ограничений и существующего уровня развития его научно-

технологической базы; 
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- обоснование требуемого уровня основных тактико-технических 

характеристик образцов ОНЭ для поражения различных классов целей 

(объектов) на основе критерия «эффективность – стоимость» в усло-

виях ограничения исходных данных. 

В рамках разрабатываемой в настоящее время государственной 

программы вооружения планируется ряд мероприятий, в том числе: 

- разработка концепций развития ОНЭ; 

- разработка дорожных карт по созданию ОНЭ; 

- формирование межведомственных комплексных целевых про-

грамм по созданию ОНЭ и т.д.  

Отличительной особенностью совершенствования НМБ обосно-

вания ОНЭ в новом программном периоде является необходимость 

последовательного и взаимоувязанного решения следующего ком-

плекса важнейших задач: 

- анализ широкого спектра угроз безопасности Российской Феде-

рации в военно-технической сфере, обоснование и формирование мер 

парирования этих угроз с использованием ОНЭ; 

- формирование научно-технического задела для создания новых 

поколений технологий и образцов ОНЭ для парирования угроз без-

опасности Российской Федерации в военно-технической сфере; 

- системное проектирование технологического и технического об-

лика перспективных образцов ОНЭ еще на ранних этапах их создания; 

- разработка предложений по техническому оснащению органи-

зационно-штатных формирований (ОШФ) ВС РФ перспективными об-

разцами ОНЭ. 

Кроме того, весьма важными задачами НМБ в последние годы 

становятся и другие новые задачи, в том числе: 

- обоснование внедрения технологий искусственного интеллекта 

в процессы создания ОНЭ с целью ускорения и интенсификации этих 

процессов с минимальными затратами и в заданные сроки; 

- обоснование использования технологий ОНЭ при создании вы-

сокотехнологичной продукции двойного и гражданского назначения (в 

рамках программ и планов диверсификации предприятий оборонно-

промышленного комплекса). 

В этой связи совершенствование НМБ обоснования ОНЭ стано-

вится актуальной научной проблемой, решение которой предназначено 
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обеспечить поэтапную, планомерную и скоординированную (сбаланси-

рованную) интеграцию ОНЭ в состав системы вооружения ВС РФ. 

Необходимостью решения перечисленных выше важнейших за-

дач в рамках программно-целевого планирования развития ОНЭ обу-

словливают требования к НМБ их обоснования. Достаточно условно 

эти требования можно разделить на две взаимосвязанные группы. 

Первая группа требований связана с необходимостью использо-

вания принципов системности и комплексности. 

Вторая группа требований обусловлена ориентированностью 

НМБ на решение совокупности разнородных задач обоснования ОНЭ 

(предметная ориентированность) и приспособленностью ее к появле-

нию новых задач (адаптивность). 

Анализ существующей структуры НМБ обоснования ОНЭ пока-

зал, что ей присущ ряд недостатков и, прежде всего, разрозненность и 

недостаточная взаимоувязанность элементов НМБ на единой концеп-

туально-методологической основе, что не позволяет в полной мере 

реализовать изложенные выше требования к НМБ обоснования ОНЭ в 

новом программном периоде. 

Сформулированные выше задачи обоснования ОНЭ и требова-

ния к НМБ обусловили принципы ее построения, структуру и актуаль-

ные направления совершенствования. 

1. Принципы построения научно-методической базы обоснования 
оружия направленной энергии 

Учитывая задачи обоснования ОНЭ и требования к НМБ, в осно-

ву синтеза ее структуры целесообразно положить системно-

синергетический подход и их принципы, изложенные в работе [3]. 

В данном случае практическая реализация системного подхода и 

его основного принципа – системности – предусматривает полный охват 

всех этапов обоснования ОНЭ, начиная от анализа угроз безопасности 

Российской Федерации в военно-технической сфере и обоснования мер 

по их парированию с использованием этих видов оружия – до обосно-

вания рациональных вариантов интеграции ОНЭ в состав системы во-

оружения. При этом на всех этапах предполагается учет совместного 

использования технологий (образцов) ОНЭ с традиционными техноло-

гиями (образцами) ВВСТ, в том числе: в ходе формирования научно-
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технического задела для создания ОНЭ, технологического и техническо-

го проектирования перспективных образцов ОНЭ, а также их примене-

ния в организационно-штатных формированиях ВС РФ. 

В рамках системного подхода предполагается комплексное рас-

смотрение задач, связанных с обоснованием ОНЭ как в интересах их 

интеграции в состав отечественной системы вооружения, так и реше-

ния других задач, например: использование технологий ОНЭ в интере-

сах создания высокотехнологичной продукции двойного и гражданско-

го назначения; использование технологий искусственного интеллекта в 

ходе обоснования создания ОНЭ. 

Синергетический подход к синтезу структуры НМБ обоснования 

создания ОНЭ имеет некоторые особенности, связанные с практиче-

ской реализацией общих принципов (условий) самоорганизации слож-

ных систем, в том числе: открытость, неравновесность и нелиней-

ность. Поскольку эти принципы являются общими для систем любой 

природы, то их потребовалось адаптировать применительно к форми-

рованию структуры НМБ обоснования ОНЭ. 

В данном случае НМБ представляется как открытая система, в 

неравновесном состоянии которой за счет образования новых элемен-

тов в составе НМБ может существовать множество потенциально воз-

можных вариантов ее структуры (многовариантность), обеспечиваю-

щих нелинейность взаимосвязи задач обоснования ОНЭ и элементов 

НМБ для их решения. При этом обязательным условием (принципом) 

обеспечения нелинейности этой взаимосвязи является учет взаимо-

действий между элементами научно-методической базы, приводящих 

(в конечном итоге использования этой НМБ) к возникновению различ-

ного рода синергетических эффектов (военно-технических, технологи-

ческих, технико-экономических и др.) при обосновании создания и ин-

теграции ОНЭ в состав системы вооружения. 

Принципы синергетического подхода к формированию структуры 

НМБ обоснования ОНЭ и их взаимосвязь показаны на рисунке 1. 

Учитывая, что использование синергетического подхода базиру-

ется на постулате первичности задач обоснования ОНЭ при формиро-

вании структуры и состава элементов НМБ, то упомянутые выше 

принципы синергетического подхода могут быть сформулированы сле-

дующим образом: 
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- структура и состав элементов НМБ определяются совокупностью 

задач обоснования ОНЭ, на решение которых она ориентирована; 

- между задачами обоснования ОНЭ и элементами НМБ в общем 

случае должно существовать более одного соответствия; 

- появление новых задач потребует введения в состав НМБ но-

вых элементов или образования из имеющихся элементов синергети-

ческих конфигураций (вариантов структуры НМБ). 

Таким образом, синергетический подход обеспечивает способ-

ность НМБ адаптироваться к изменению задач обоснования ОНЭ за 

счет целенаправленного изменения структуры и состава элементов. 

На основе изложенных выше принципов системно-

синергетического подхода сформулирована проблема синтеза струк-

туры НМБ обоснования ОНЭ. 

В схематическом виде содержание данной проблемы показано на 

рисунке 2. 

В соответствии с предложенным системно-синергетическим под-

ходом сформулирована постановка проблемы синтеза структуры НМБ. 

Требуется из некоторой области потенциально возможных вари-

антов отображений множества задач обоснования ОНЭ на множество 

элементов НМБ выбрать такой вариант, при котором обеспечивается 

максимальная вероятность отображения при заданных временных и 

стоимостных ограничениях. 

В общем виде постановка этой проблемы представлена следую-

щим образом: 

 P (f: Z → X) → max, T ≤ Tзад, C ≤ Cзад, (1) 

где P (f: Z → X) – вероятность отображения множества задач (Z) обос-
нования ОНЭ на множество элементов (X) НМБ; 
f: Z → X – варианты отображения задач на элементы НМБ; 
Tзад и Cзад – заданное время и затраты на решение задач. 

Метод решения проблемы синтеза структуры НМБ обоснования 

ОНЭ на основе системно-синергетического подхода изложен ниже. 
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Рисунок 1 – Принципы синергетического подхода к формированию 
структуры НМБ обоснования ОНЭ 

 

 

 

Рисунок 2 – Проблема синтеза структуры НМБ обоснования ОНЭ 
на основе системно-синергетического подхода 
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2. Структура научно-методической базы обоснования оружия 
направленной энергии 

На основе изложенного выше системно-синергетического подхо-

да сформирована структура НМБ обоснования ОНЭ, общий вид кото-

рой показан на рисунке 3. 

Далее остановимся более подробно на методе решения пробле-

мы синтеза структуры научно-методической базы. 

Согласно схеме, приведенной на рисунке 3, научно-методическая 

база обоснования ОНЭ основана на представлении ее в форме свое-

образного научно-исследовательского кластера, типовая структура ко-

торого включает в свой состав компоненты (элементы) двух видов: 

«ядро» и «системное окружение». 

В данном случае «ядро» представляет собой научно-

исследовательскую парадигму, принятую в военно-экономическом обос-

новании ОНЭ, основные положения которой являются, в принципе, неиз-

менными в процессе совершенствования научно-методической базы. 

Здесь следует сделать некоторое отступление и определить тот 

аспект, в рамках которого категория «парадигма» рассматривается в 

данной статье. Трактовок этой категории в современной научной лите-

ратуре достаточно много [4; 5]: парадигма – это «понятийная система, 

которую принимает сообщество ученых и обеспечивает их схемами 

решений проблем. В широком смысле парадигма может быть опреде-

лена как совокупность убеждений, ценностей и техник, разделяемых 

членами данного научного сообщества или совокупность моделей, 

восприятий и ценностей, которые создают определенное видение ре-

альности, оказывающееся основой самоорганизации общества». В мо-

нографии [4] парадигма определяется более чем двадцатью различ-

ными способами, в том числе: 

общепризнанный образец; 

набор принципов и правил для решения научных проблем; 

стиль мышления (например, системный, синергетический); 

признанные всеми научные достижения, которые в течение опре-

деленного времени дают научному сообществу модель постановки и 

решения научных проблем; 

господствующая концептуальная система (концепция); 

совокупность принципов, законов, теорий, методов и методик, их 

практическое применение и необходимое оборудование, обеспечива-

ющих решение научных проблем (то есть методология) и т.д. 
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Любая парадигма, учитывая накопление новых реалий, не уклады-

вающихся в рамки существующей парадигмы, со временем требует ее 

существенной корректировки или, вообще, переход к новой парадигме. 

Становление новой парадигмы – это весьма длительный, нелинейный 

процесс и не всегда этот процесс приводит к «победе» новой парадигмы. 

Часто бывает так, что новая парадигма может и не преодолеть рамки 

предыдущей парадигмы и тогда существующая и новая парадигма дли-

тельное время сосуществуют одновременно. Примерно такая ситуация 

наблюдается в современной науке относительно соотношения существу-

ющей парадигмы системного подхода и зарождающейся новой синерге-

тической парадигмы. Однако все чаще в последние годы синергетическая 

парадигма рассматривается в научных публикациях, например [3], как 

совремeнная фаза развития систeмного подхода (в части системного 

синтеза) применительно к исследованию сложноорганизованных динами-

ческих систем. В этой связи категория «парадигма» в данной статье трак-

туется как ключевое теоретико-методологическое положение (подход), 

имеющее концептуальный характер, следование которому означает су-

щественное расширение (дополнение) действующей методологии иссле-

дований за счет использования новых подходов, реальное использова-

ние которых совместно с существующими подходами, приводит к повы-

шению эффективности исследований. Поэтому в военно-экономическом 

обосновании ОНЭ используется симбиоз традиционного системного под-

хода и нового синергетического подхода, то есть гибридная парадигма. 

Далее, под «системным окружением» понимается научно-

методический аппарат, предназначенный для решения задач обосно-

вания ОНЭ на каком-либо этапе их интеграции в состав системы во-

оружения. В зависимости от задач обоснования ОНЭ может быть не-

сколько видов системных окружений. В отличие от «ядра» (принятой 

научно-исследовательской парадигмы) содержание «системных окру-

жений» может подвергаться значительным изменениям, корректиров-

кам, что позволяет включать новые элементы в предмет их исследо-

вания или, вообще, формировать новые системные окружения. Все 

это дает возможность постоянно изменять «системные окружения» с 

учетом их возможной интеграции или «вложенности» друг в друга. 

Отметим еще одну важную особенность, связанную с относительно-

стью содержания введенных понятий «ядро» и «системное окружение». 
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Например, каждое системное окружение, показанное на рисун-

ке 3, включает в себя ядро (ключевое теоретико-методологическое по-

ложение) и связанные с ним системные окружения (научно-

методический аппарат). Забегая вперед, отметим, что при анализе 

угроз безопасности Российской Федерации в военно-технической сфе-

ре ядром может быть перечень угроз, а системными окружениями – 

научно-методический аппарат формирования мер парирования этих 

угроз с использованием ОНЭ. При формировании НТЗ по созданию 

перспективных образцов ОНЭ ядром является перечень базовых и 

критических военных технологий и т.д. 

И, наоборот, принятая в качестве «ядра» научно-

исследовательская парадигма военно-экономического обоснования 

ОНЭ (см. рисунок 3) также состоит из ключевого теоретико-

методологического положения (в данном случае – это принцип сов-

местного использования технологий или образцов ОНЭ и традицион-

ных технологий, образцов ВВСТ) и связанных с ним научно-

методических положений, то есть системных окружений. 

На основе предложенного системно-синергетического подхода и 

метода его практической реализации с использованием сформулиро-

ванных выше представлений о содержании «ядра» и «системного 

окружения» рассмотрим актуальные направления совершенствования 

НМБ обоснования оружия направленной энергии. 

3. Актуальные направления совершенствования научно-
методической базы обоснования оружия направленной энергии 

Принятая в настоящее время научно-исследовательская пара-

дигма обоснования создания ОНЭ («ядро»), базируется на методоло-

гии военно-экономического обоснования создания и интеграции нетра-

диционных видов оружия в состав системы вооружения [3]. Данная ме-

тодология включают в себя следующие основные положения: 

- принципы и критерии интеграции; 

- концептуальную схему интеграции; 

- научно-методический аппарат, включающий в свой состав сле-

дующие компоненты: 

а) методику формирования области потенциально возможных и 

парето-оптимальных вариантов интеграции; 
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б) методику военно-экономической оценки вариантов интеграции, учи-

тывающую возможность совместного использования традиционных и 

нетрадиционных видов оружия (с учетом средств обеспечения) для 

решения задач ВС РФ. При этом возможны как минимум два основных 

направления военно-экономической оценки: 

- оценка приращения эффективности решения задач ВС РФ при 

фиксированных затратах на их решение при совместном использовании 

традиционных и нетрадиционных видов оружия по сравнению с эффек-

тивностью решения этих же задач только традиционным оружием; 

- оценка затрат на решение задач ВС РФ при заданной эффек-

тивности их решения при совместном использовании традиционных и 

нетрадиционных видов оружия по сравнению с затратами на решение 

этих же задач только традиционным оружием; 

в) методику обоснования выбора рациональных вариантов интеграции; 

организационно-экономические механизмы повышения эффективно-

сти создания и интеграции нетрадиционных видов оружия в состав си-

стемы вооружения ВС РФ. 

Данная методология, как показала практика ее использования в 

программно-целевом планировании развития ОНЭ, носит достаточно 

универсальный характер и может быть использована для обоснования 

не только для различных видов ОНЭ, но и других новых видов оружия. 

Далее рассмотрим краткое содержание системных окружений, 

представленных на рисунке 3. Вначале дадим краткую характеристику 

содержания системного окружения, связанного с обоснованием созда-

ния и интеграции ОНЭ в состав системы вооружения ВС РФ. 

В соответствии с задачами обоснования ОНЭ в новом программ-

ном периоде в состав данного системного окружения последовательно 

и в тесной взаимосвязи входят: 

- анализ угроз безопасности Российской Федерации в военно-технической 

сфере и обоснование мер их парирования с использованием ОНЭ; 

- формирование НТЗ для создания перспективных образцов ОНЭ; 

- системное проектирование технологического и технического облика 

перспективных образцов ОНЭ; 

- разработка предложений по техническому оснащению организацион-

но-штатных формирований Вооруженных Сил Российской Федерации 

перспективными образцами ОНЭ. 
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Рассмотрим актуальные направления совершенствования науч-

но-методического аппарата, составляющего содержание данных си-

стемных окружений. 

Прежде всего следует отметить, что своевременное и обосно-

ванное выявление угроз безопасности Российской Федерации в воен-

но-технической сфере, определение их сущности и содержания, про-

гнозирование возможностей возникновения на ближайшую и дальней-

шую перспективу с выделением наиболее вероятных и опасных явля-

ется необходимым условием для выработки сбалансированной воен-

но-технической политики государства. Поэтому разработка научно-

методического аппарата выявления, анализа и оценки угроз безопас-

ности Российской Федерации в военно-технической сфере и обосно-

вание мер их парирования с использованием ОНЭ является весьма 

актуальным направлением совершенствования НМБ обоснования этих 

видов оружия на современном этапе. 

Создание ОНЭ – весьма сложный и затратный процесс, который 

для многих его видов начинается с «нулевой точки отсчета», что пред-

полагает формирование соответствующего НТЗ, включающего в себя 

этапы создания научного, научно-технологического и производственно-

технологического заделов и оценку его готовности для постановки 

опытно-конструкторских работ. Поэтому формирование научно-

технического задела для создания новых поколений технологий и об-

разцов ОНЭ в интересах парирования угроз безопасности Российской 

Федерации в военно-технической сфере является актуальным направ-

лением совершенствования НМБ обоснования ОНЭ. 

Другим важным направлением совершенствования НМБ обосно-

вания ОНЭ является системное проектирование технологического и 

технического облика перспективных образцов ОНЭ еще на ранних эта-

пах их создания. Суть системного проектирования заключается в сле-

дующем. Если еще совсем недавно считалось допустимым в качестве 

конечного результата традиционной схемы проектирования – разра-

ботка конкретного образца с лучшими тактико-технико-экономическими 

(ТТЭ) характеристиками, то в настоящее время подобная постановка 

вопроса перестает быть актуальной. Целесообразность разработки то-

го или иного образца должна тесно увязываться с целями и задачами 

создания совокупности унифицированных образцов, а также с требо-
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ваниями заказчиков к их свойствам. Причем эти требования формули-

руются с учетом: с одной стороны, возможности создания научно-

технического задела, то есть выполнения взаимоувязанных научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) по со-

зданию перспективных технологий; а с другой – возможности установ-

ления оптимальных параметров конструктивно-технологической схемы 

образца, обеспечивающей требуемые его ТТЭ характеристики в раз-

рабатываемой или модернизируемой совокупности образцов. Таким 

образом, суть системного проектирования заключается в сочетании 

результатов фундаментальных, прогнозных, поисковых и прикладных 

исследований с оптимальными конструктивно-технологическими ре-

шениями в целях обеспечения требований заказчиков к эффективно-

сти образцов нового оружия при их минимальной стоимости. В этой 

связи актуальными направлениями совершенствования научно-

методического аппарата системного проектирования ОНЭ являются: 

разработка принципов и этапов системного проектирования; разработ-

ка комплексной модели системного проектирования ОНЭ, включающая 

в свой состав этапы технического и технологического проектирования, 

и алгоритма ее практического использования. 

Для разработки предложений по техническому оснащению ОШФ 

ВС РФ перспективными образцами ОНЭ необходима разработка научно-

методического аппарата, направленного на решение следующих задач: 

- оценка возможности использования различных видов ОНЭ в со-

ставе ОШФ видов ВС и родов войск; 

- определение уровней пространственной-временной интеграции 

ОНЭ в состав ОШФ; 

- разработка метода многокритериальной сравнительной военно-

экономической оценки целесообразности и эффективности совместно-

го использования традиционных видов оружия и ОНЭ в составе ОШФ; 

- разработка алгоритма формирования рациональных вариантов 

совместного использования традиционных видов оружия и ОНЭ для 

решения боевых задач в составе ОШФ; 

- разработка предложений по динамике оснащения ОШФ пер-

спективными образцами ОНЭ. 

Кроме того, важнейшее значение в последние годы приобретают 

задачи, поставленные руководством страны и связанные с диверсифи-
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кацией оборонно-промышленного комплекса и внедрением технологий 

искусственного интеллекта. Эти новые задачи научно-методической 

базы обоснования ОНЭ, ранее не свойственные ей в процессе про-

граммно-целевого планирования развития ВВСТ, соответственно 

представляют собой следующий уровень «системного окружения». 

К таким задачам можно отнести: 

- обоснование целесообразности внедрения технологий искус-

ственного интеллекта в процессы создания высокотехнологичной про-

дукции военного, двойного и гражданского назначения с целью ускорения 

и интенсификации создания высокоэффективных изделий высокотехно-

логичной продукции с минимальными затратами и в заданные сроки; 

- использование технологий ОНЭ при создании высокотехноло-

гичной продукции двойного и гражданского назначения (в рамках про-

грамм и планов диверсификации предприятий оборонно-

промышленного комплекса). 

Таков в целом спектр актуальных направлений совершенствова-

ния НМБ обоснования ОНЭ в интересах формирования ГПВ на пред-

стоящий программный период. 

Заключение 

1. В данной статье структура НМБ обоснования ОНЭ представ-

лена в виде научно-исследовательского кластера, содержащего ком-

поненты (элементы) двух видов: «ядро» (принятая научно-

исследовательская парадигма) и «системное окружение», содержащих 

необходимый научно-методический аппарат для решения задач обос-

нования ОНЭ. Приведена в общем виде постановка проблемы синтеза 

структуры НМБ, обеспечивающая максимизацию решаемых задач 

обоснования ОНЭ при заданных временных и стоимостных ограниче-

ниях, и описание метода решения этой проблемы на основе системно-

синергетического подхода. Предложенная структура НМБ обеспечива-

ет возможность постоянного изменения состава и корректировки ее 

элементов с учетом их возможной интеграции друг в друга. 

2. На современном этапе развития системы вооружения ВС РФ 

актуальными направлениями совершенствования НМБ обоснования 

ОНЭ являются: 
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- анализ широкого спектра угроз безопасности Российской Феде-

рации в военно-технической сфере, обоснование и формирование мер 

парирования этих угроз с использованием ОНЭ; 

- формирование научно-технического задела для создания новых 

поколений технологий и образцов ОНЭ; 

- системное проектирование технологического и технического об-

лика перспективных образцов ОНЭ на ранних этапах их создания; 

- разработка предложений по техническому оснащению органи-

зационно-штатных формирований Вооруженных Сил Российской Фе-

дерации перспективными образцами ОНЭ; 

- обоснование внедрения технологий искусственного интеллекта 

в процессы создания высокотехнологичной продукции военного, двой-

ного и гражданского назначения; 

- использование технологий ОНЭ при создании высокотехноло-

гичной продукции двойного и гражданского назначения. 

Реализация этих направлений призвана обеспечить поэтапную, 

планомерную и скоординированную (сбалансированную) интеграцию 

ОНЭ в состав системы вооружения ВС РФ. 

3. Комплексный характер военно-технических, технологических, 

экономических и многих других проблем, связанных с созданием и 

внедрением ОНЭ в войска, вызывает необходимость дальнейшего со-

вершенствования НМБ обоснования ОНЭ и оснащения ВС РФ данны-

ми видами оружия с учетом складывающейся военно-политической 

обстановки в мире. 

 

Список использованных источников 

1. Буренок В.М., Ивлев А.А., Корчак В.Ю. Развитие военных технологий XXI 
века: проблемы, планирование, реализация. Тверь: Купол, 2009. – 623 с. 

2. Буренок В.М., Старожук Е.А. Оружие будущего. М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
2021. – 216 с. 

3. Буренок В.М., Леонов А.В., Пронин А.Ю. Военно-экономические и 
инновационные аспекты интеграции нетрадиционных видов оружия в состав 
системы вооружения. М.: Граница, 2014. – 238 с. 

4. Кун Т. Структура научных революций. М.: АСТ, 2003. – 605 с. 
5. Викулов С.Ф., Бабкин Г.В., Косенко А.А. Современные военно-

экономические реалии – пора менять отечественную парадигму военного 
строительства // Вооружение и экономика. 2012. №1(17). – С. 66-76. 



Вооружение и военная техника 

Вооружение и экономика №2(60) / 2022 г.  58 

УДК 623:338 

В.А. ОРЛОВ, кандидат 
технических наук, доцент 

Д.В. БРОННИКОВ, 
С.Г. ЗЕЛЕНСКАЯ, кандидат 

технических наук 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЗАДЕЛОВ 

В ОБЛАСТИ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ БОРЬБЫ 

В статье предложен методический подход, позволяющий на количествен-
ной основе проводить анализ состояния научно-технического и технологического 
заделов для создания техники радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на предмет их 
корреляции с перспективными планами развития этой техники и обосновывать 
рациональные стратегии развития научно-технической и производственно-
технологической баз создания техники РЭБ. Использование предложенного под-
хода позволит повысить качество и реализуемость предложений по мероприяти-
ям целевых комплексных программ в целях наращивания научно-технического за-
дела и модернизации оборонно-промышленного комплекса в области РЭБ.  

Ключевые слова: научно-технический задел; производственно-
технологическая база; техника радиоэлектронной борьбы; программа развития. 

 

Обоснование перспектив развития войск РЭБ и техники РЭБ про-

водится в соответствии с общей принятой в Минобороны России мето-

дологией [1] с учетом комплекса показателей [2; 3]. Традиционно таки-

ми показателями являются эффективность, ресурсоемкость, реализу-

емость, соответствие директивным документам Минобороны России 

[4-7] и другими. Однако практика формирования перспективных планов 

развития показывает, что без учета взаимосвязи боевых, функцио-

нальных, технических аспектов развития техники РЭБ с состоянием 

научно-технической и производственно-технологической баз (НТПТБ) 

создания техники РЭБ, разрабатываемые предложения могут значи-

тельно отличаться от оптимальных, что в конечном итоге ведет к не-

рациональному расходованию ограниченных ресурсов, срыву сроков 

поставок новой техники в войска, а главное, к снижению эффективно-

сти выполнения задач, возлагаемых на технику РЭБ. 

Современная техника РЭБ представляет собой сложные радио-

электронные высокотехнологичные наукоемкие комплексы, для разра-
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ботки и производства которых необходимы соответствующие научно-

технический и технологический задел (НТТЗ), научно-

производственная база и технологическое обеспечение [1; 4; 6; 7]. 

«…Система вооружения должна являться воплощением передовых 

научных, технических и технологических достижений предприятий 

ОПК, аккумулирующих передовые достижения науки и техники. Поэто-

му уровень развития производственного, технологического, научного и 

кадрового потенциалов ОПК в значительной мере определяет уровень 

развития системы вооружения…» [7; 8]. Особенно это справедливо 

для техники радиоэлектронной борьбы. 

Сказанное определяет важность и актуальность разработки ме-

тодического подхода оценки состояния научно-технического и техноло-

гического заделов для создания техники РЭБ. 

Научно-технический и производственно-технологический задел. 

Научно-технический задел включает в себя новые (усовершенствован-

ные) материалы и вещества; элементную базу, составные части, моду-

ли и блоки; алгоритмы и программы для электронно-вычислительных 

машин; лабораторное и испытательное оборудование; эксперимен-

тальные и макетные образцы нетрадиционных видов техники; техниче-

ские задания на научно-исследовательские (НИР) и опытно-

конструкторские работы (ОКР); концептуальные, нормативно-

технические и методические документы [6-8]. 

Элементами производственно-технологического задела являют-

ся: производственные технологии; станки, оснастка, инструмент, ин-

вентарь; производственное, технологическое и испытательное обору-

дование; измерительные приборы; средства автоматизации производ-

ства; концептуальные, нормативно-технические, методические и дру-

гие документы, касающиеся организации и планирования производ-

ства [8-12]. 

Выделяют также научный задел [7-11], основу которого состав-

ляют результаты научных исследований, а также новые научные зна-

ния о явлениях, эффектах, законах и закономерностях, полученные в 

ходе проведения фундаментальных, прогнозных и поисковых исследо-

ваний. Важную роль играет также кадровый потенциал, определяющий 

возможности как по созданию НТТЗ, так и по реализации накопленного 

НТТЗ в полномасштабных образцах техники РЭБ. 
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Характеристика НТПТБ. Особенностями предприятий и органи-

заций ОПК, осуществляющих разработку, производство, ремонт и тех-

ническое обслуживание техники РЭБ, являются: 

высокая наукоемкость продукции; 

технологическая специфичность, вынуждающая непрерывно 

осваивать и применять новейшие технологии; 

сильная зависимость от государственных заказов; 

особые требования к качеству выпускаемой продукции (завы-

шенные по сравнению с продукцией гражданского назначения); 

наличие избыточных (мобилизационных) производств и мощностей. 

Перечень таких предприятий и организаций ОПК включает более 

140 научно-исследовательских организаций (НИО), конструкторских 

бюро (КБ), производственных предприятий и заводов. 

За последние два десятилетия усилилось отставание отече-

ственной промышленности от ведущих зарубежных конкурентов по 

направлениям, критичным для техники РЭБ: 

массогабаритным характеристикам аппаратуры, ее энергопо-

треблению в силу отсутствия отечественного производства современ-

ной микроэлектронной элементной базы; 

уровню интеграции с комплексами бортового оборудования во-

оружения и военной техники; 

созданию аппаратуры, основанной на новых физических принци-

пах и методах РЭБ; 

оснащению НИО, КБ и производственных предприятий (заводов) 

средствами современного проектирования и разработки. 

Помимо технического и технологического отставания сложность 

ситуации усугублялась организационно-экономической разобщенно-

стью предприятий и организаций, ранее составляющих единое научно-

производственное объединение. В этих условиях как проектные, так и 

производственные предприятия с различной видовой специализацией 

практически потеряли связь между собой. 

Следует учитывать и такой существенный фактор, как малая се-

рийность и разнообразие номенклатуры техники РЭБ, что приводит к 

недостаточной загрузке мощностей узкоспециализированных серий-

ных предприятий и определяет повышенные требования к технологи-

ческому состоянию опытных производств. 
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Задача производства и модернизации существующих образцов 

техники РЭБ в таких условиях решаема, однако для создания перспек-

тивных многофункциональных средств и комплексов РЭБ межведом-

ственного предназначения необходима кардинальная реконструкция и 

совершенствование научно-производственной и технологической баз 

предприятий и организаций ОПК. 

Существенно сокращает возможности радиоэлектронной про-

мышленности по созданию техники РЭБ нового поколения состояние 

развития отечественной элементной базы. Доля импортных комплек-

тующих, определяющих основные технические характеристики аппа-

ратуры РЭБ, может достигать 50% и более. Поэтому развитие отече-

ственной электронной элементной базы является важнейшей ком-

плексной задачей, решение которой является необходимым условием 

для создания высокоэффективной техники РЭБ нового поколения. 

Системной проблемой, обострившейся за последние десятиле-

тия, являлся дисбаланс между потенциалом предприятий (организа-

ций), занятых разработкой и производством техники РЭБ, потребно-

стями ВС РФ в указанной технике и финансовыми возможностями гос-

ударства по удовлетворению этих потребностей. При этом все более 

очевидным становится тот факт, что эффективное и кардинальное 

реформирование имеющейся кооперации предприятий и организаций 

промышленности в области РЭБ невозможно эволюционным путем. 

ОПК не может развиваться только на базе собственных ресурсов. 

В сложившейся ситуации главным направлением развития пред-

приятий и организаций ОПК, осуществляющих разработку, производ-

ство (ремонт) техники РЭБ, являлось создание интегрированных 

структур по основным видам техники РЭБ. 

В соответствии с протокольным решением Военно-

промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации 

№13 от 9 сентября 2009 года определены головные организации ОПК 

по научно-техническому сопровождению работ в области развития 

техники РЭБ по двум направлениям: 

развитие техники РЭБ с системами управления войсками (сила-

ми) – головная организация АО «Концерн «Созвездие» (г. Воронеж); 

развитие техники РЭБ с системами управления оружием – голов-

ная организация АО «Калужский научно-исследовательский радиотех-
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нический институт (КНИРТИ)» (г. Жуков Калужской области), входящее 

в состав АО «Концерн Радиоэлектронные технологии». 

Помимо указанных интегрированных структур РЭБ имеется ряд 

не вошедших в них предприятий и организаций ОПК, частично задей-

ствованных в разработке техники РЭБ. 

Реализация развития интегрированных структур по тематике РЭБ 

осуществляется в рамках целевых программ, основной из которых яв-

ляется государственная программа Российской Федерации «Развитие 

оборонно-промышленного комплекса», в которой предусматривается 

выделение ассигнований предприятиям и организациям ОПК на раз-

работку и освоение серийного производства образцов техники РЭБ, 

запланированных в рамках государственной программы вооружения. 

Формализация задачи. Соответствие НТТЗ и НТПТБ относитель-

но программ развития системы вооружения РЭБ предложено характе-

ризовать функцией 𝛹(П{𝑀}, (𝛺𝑡 , )) [7-10], где {M} – множество про-

граммных мероприятий (работ) планового документа П [13; 14], 

а 𝛺𝑡 – состояние НТТЗ и НТПТБ для создания техники РЭБ. 

Задача обеспечения максимального соответствия может быть 

формализована следующим образом. С учетом содержания перспек-

тивных программ развития системы вооружения РЭБ и ограничений на 

выделяемые ресурсы требуется определить целесообразный ком-

плекс мероприятий по развитию НТТЗ и НТПТБ, обращающий в мак-

симум целевую функцию соответствия 𝛹: 

Найти μ∗ = 𝑎𝑟𝑔 𝑚
μ⊂μ𝐵

𝑎𝑥 Ψ[Ωτ(μ(Ω𝑡 , )), П{𝑀}] (1) 

при 𝐶(𝜇) ≤ 𝐴, 
где: 𝛹 – соответствие состояния НТТЗ и НТПТБ стратегии развития 
техники РЭБ, задекларированной в программе П;  
𝛺𝜏 – состояние НТТЗ и НТПТБ в период выполнения программы П (при 
реализации комплекса мероприятий μ);  
𝛺𝑡′ – исходное состояние НТТЗ и НТПТБ на момент обоснования пред-
ложений в ФЦП по развитию НТТЗ и НТПТБ;  
𝜇В – множество возможных (требуемых) мероприятий по развитию 
НТТЗ и НТПТБ;  
𝜇 – множество реализуемых мероприятий по развитию НТТЗ и НТПТБ с 
учетом ресурсных ограничений;  
𝐶(𝜇) – стоимость мероприятий;  
𝐴 – выделяемые на мероприятия ассигнования. 
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Информационное

обеспечение

ГЕНЕРАЦИЯ

формирование исходного перечня мероприятий по развитию 

НТТЗ и НТПТБ для включения в целевые программы развития (ЦПР)

АНАЛИЗ

определение военно-технико-экономических показателей мероприятий

ВЫБОР
определение рациональной номенклатуры мероприятий  при заданных 

ограничениях

Состояние НТТЗ, сравнение достижимых 

(ДУ) и требуемых (ТУ) уровней ТТХ

Состояние производственно-

технологического потенциала

Стратификация техники РЭБ для оценки ее соответствия НТТЗ и НТПТБ 
перспективным планам создания этой техники,

определение ДУ и ТУ на каждой страте

Обобщенный показатель  

соответствия

С                  Т                  Р                  А                  Т                  Ы

БОЕВАЯ
ФУНКЦИО-

НАЛЬНАЯ
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КАЯ
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Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Показатель 4 Показатель 5

Оценка затрат и длительности мероприятий по совершенствованию НТТЗ 
 НТПТБ, полных предстоящих затрат, их военно-экономической и 

технико-экономической целесообразности, приоритетности

Оценка эффекта предполагаемых мероприятий по развитию НТПТБ с 
учетом новых возможностей предприятий (корректировка матрицы 

загрузки)

Предложения в ГПВ и КЦП по постановке ФПИ и НИОКР.  Рекомендации 
в Федеральную государственную программу по развитию электронной и 

радиоэлектронной промышленности
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исходной 
матрицы 
загрузки

Сопоставление 
результатов при 
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Оценка эффекта предлагаемых мероприятий в аспекте снижения 
стоимости образцов техники РЭБ

и корректировка матрицы загрузки с учетом новых стоимостей

Поле возможных мероприятий по повышению соответствия НТТЗ 
и НТПТБ перспективным планам создания техники РЭБ
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научно-техническом и 
производственно-
технологическом 
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эффекта мероприятий 
по совершенствованию 
НТПТБ на снижение 
ресурсоемкости работ 
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техники РЭБ 
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стоимости работ)
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Рисунок 1 – Процедура обоснования мероприятий по развитию НТТЗ 
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Решение задачи (1) затруднено сложностью определения анали-

тического вида критериальной функции 𝛹. Поэтому обоснование путей 

развития предлагается вести поэтапно. Традиционно обоснование 

программ развития проводится по схеме «генерация-анализ-выбор» 

[15-17]. При этом обоснование представляет собой сложный итераци-

онный процесс, требующий значительных трудозатрат. Поэтому про-

цедура (рисунок 1) реализована на ПЭВМ как информационно-

расчетный комплекс (ИРК) [18]. 

На этапе генерации первоначально проводится оценка состояния 

НТТЗ на начало программного периода. Далее проводится определение 

требований к НТТЗ, исходя из содержания перспективных программ 

развития техники РЭБ: какие научные, технические, конструктивные, 

технологические задачи необходимо решать, с какой эффективностью, 

каким должен быть уровень научно-технического задела. Определение 

таких требований базируется на сравнительном анализе требуемых и 

достижимых уровней развития техники на различных стратах [17]. 

«1-3» – номера применяемых прикладных программ для ПЭВМ 

(наименование программ будет приведено далее). 

Страты рассмотрения техники РЭБ. Обоснование состава, струк-

туры, принципов (алгоритмов) функционирования, характеристик и 

направлений развития сложных технических систем осуществляется 

на основе их синтеза, представляющего собой упорядоченную отно-

шениями обмена информации и следования во времени совокупность 

формальных и эвристических операций по компромиссному обоснова-

нию их параметров (характеристик). 

В существующей технологии синтеза комплексов РЭБ применяет-

ся подход, предусматривающий их рассмотрение по различным стра-

там, переходя от более простого к более сложному, от части к целому. 

По аналогии общее стратифицированное описание техники РЭБ целе-

сообразно использовать при оценке соответствия научно-технической и 

производственно-технологической базы создания этой техники [13; 14]. 

Определим следующие типовые страты рассмотрения техники 

РЭБ на различных уровнях иерархии [5; 13]: 

- боевая страта, предполагающая рассмотрение техники РЭБ как 

элемента (подсистемы) системы вооружения РЭБ и ориентированная 

на обоснование задач РЭБ в операциях (боевых действиях), состава 
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сил и средств РЭБ, а также оперативно-тактических требований к си-

стеме вооружения РЭБ; 

- функциональная страта, предполагающая рассмотрение техни-

ки РЭБ как подсистем, выполняющих некоторую совокупность целевых 

действий в ходе боевого применения, и ориентированная на оценку 

реализуемости предъявленных оперативно-тактических требований, 

обоснование вариантов состава систем вооружения РЭБ видов ВС РФ 

и родов войск, а также тактико-технических требований к комплексам и 

средствам, входящим в их состав; 

- техническая страта, предполагающая рассмотрение образцов 

техники РЭБ, входящих в систему вооружения РЭБ как технических 

единиц, реализующих совокупность действий, и ориентированная на 

обоснование структурных и общетехнических характеристик комплек-

сов и средств РЭБ (типов техники РЭБ) и требований к ним; 

- конструктивная страта, предполагающая рассмотрение образ-

цов техники РЭБ как систем конструктивных элементов и ориентиро-

ванная на проработку способов конструктивной реализации составных 

частей (функциональных подсистем) образцов техники РЭБ на основе 

передовых достижений науки с учетом уровня развития базовых и кри-

тических промышленных технологий, элементной компонентной базы; 

- физическая страта, рассматривающая набор физических про-

цессов, явлений, свойств, претендующих на реализацию в виде кон-

структивных элементов техники РЭБ в обеспечении реализации тре-

буемых функций. 

Сопоставительный анализ достижимых и требуемых уровней ха-

рактеристик для техники РЭБ предлагается проводить последователь-

но по всем стратам в соответствии с нормативными требованиями к 

технике РЭБ. 

Боевая страта – рассматривается возможность выполнения 

требуемых перспективных задач РЭБ, с учетом характера и объема 

этих задач, способов и приемов применения сил и средств РЭБ. Для 

этого должно быть обеспечено наличие техники РЭБ всех типов. 

Функциональная страта – проводится сопоставление по воз-

можностям выполнения требуемых и достижимых функций. 

Техническая страта – проводится сопоставление требуемых и 

достижимых уровней ТТХ. 
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Конструктивная страта – проводится сопоставление требуе-

мых и достижимых конструктивных решений. В образцах техники РЭБ 

должны быть предусмотрены конструктивные и эксплуатационные 

способы повышения устойчивости к боевым и аварийным повреждени-

ям, а также способы поддержания и восстановления своей боеспособ-

ности (работоспособности) путем дублирования, резервирования важ-

нейших устройств, блоков, средств связи, снижения «парусности» ан-

тенно-мачтовых устройств и др. Аппаратура, приборы, устройства и 

оборудование, входящие в состав техники РЭБ, должны соответство-

вать перспективным требованиям по стойкости, прочности и устойчи-

вости к внешним воздействиям и т.д. 

Физическая страта – проводится анализ применяемых в пер-

спективных средствах РЭБ физических явлений, комплектующих изде-

лий и материалов. Комплектующие изделия (электронная компонент-

ная база) и другие покупные изделия и материалы, включенные в со-

став образцов, по стойкости, прочности и устойчивости должны соот-

ветствовать перспективным требованиям. 

Несоответствие требуемых (ТУ) и достижимых уровней (ДУ) ха-

рактеристик является индикатором несоответствия уровня развития 

научно-технического задела и обусловливает необходимость проведе-

ния необходимых фундаментальных, поисковых исследований (ФПИ) и 

НИОКР для наращивания этого задела. Результаты такого анализа 

являются базой для формирования поля мероприятий (ФПИ и НИОКР) 

для наращивания НТТЗ в целях обеспечения его соответствия пер-

спективам развития техники РЭБ. Поле мероприятий формируется в 

автоматизированном режиме с применением методов морфологиче-

ского анализа и синтеза [19; 20]. 

На основе сравнительного анализа поля мероприятий и суще-

ствующего состояния производственно-технологической базы выяв-

ляются «узкие» места в обеспечении успешной реализации программ 

в области развития техники РЭБ. Необеспеченность программ соот-

ветствующими технологиями или возможностями производственных 

баз позволяет сделать вывод о необходимости модернизации, пере-

профилирования или создания новых предприятий. Оценивается со-

ответствие по ряду частных показателей и обобщенному показателю 

соответствия [18]: 
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 Ψ(П, Ω) = 𝑤𝑑φ𝑑(𝐷, 𝐷′) + 𝑤ℎφℎ(𝐻, 𝐻′) + 𝑤𝑣φ𝑣(𝑉, 𝑉′) + 
 +𝑤𝑠φ𝑠(𝑆, 𝑆′) + 𝑤𝜗φ𝜗(Θ, Θ′) + 𝑤𝑟φ𝑟(𝑅, 𝑅′), (2) 

где 𝑤𝑥– вес х-го частного показателя в обобщенном показателе 𝛹; 
𝜙𝑥– вид функции соответствия х-го частного показателя; 
D – технические требования к результату работ, определяемые программ-
ными целями; 
Н – уровень сложности продукта (средство, комплекс, система), в интересах 
создания которого проводится мероприятие в рамках ГПВ; 
V – вид предлагаемой в ГПВ работы (фундаментальные и поисковые иссле-
дования (ФПИ), прикладные НИР, ОКР, серийное производство, капитальный 
ремонт, сервисное обслуживание); 
S – специфика (научно-техническое направление) работ, запланированных в 
ГПВ, определяющая специализацию исполнителя; 
R – ресурсоемкость мероприятия ГПВ; 
Θ – необходимые производственные технологии для проведения работ, 
предложенных в ГПВ; 
D’ – научно-технический уровень результатов ранее выполненных на НТПТБ 
работ; 
Н’ – уровень сложности продукта, полученный в ранее выполненных работах 
на НТПТБ; 
V’– вид работ, выполняемых предприятием (фундаментальные и поисковые 
исследования (ФПИ), прикладные НИР, ОКР, серийное производство, капи-
тальный ремонт, сервисное обслуживание); 
S’ – специализация исполнителя в аспекте тематики проводимых исследо-
ваний, вида разрабатываемой, производимой и ремонтируемой техники; 
R’ – фактические производственные и технологические возможности НТПТБ; 
Θ’ – производственные технологии, которыми обладает предприятие. 

Вид функций – слагаемых в выражении (2) требует доопределе-

ния: для обеспечения корректности записи необходимо, чтобы они бы-

ли либо безразмерными, либо имели одинаковую размерность. 

На основе рассчитанного значения обобщенному показателя 𝛹(П, 𝛺) 

выявляются «узкие» места в состоянии НТПТБ и определяются задачи по 

их устранению, направления их решения и возможные эффекты. 

После того, как определены задачи, ожидаемые эффекты и пути 

их достижения, методом морфологического синтеза [20] формируется 

исходный перечень мероприятий по развитию НТПТБ, которые пред-

лагается включить в целевые программы (ЦП): государственную про-

грамму вооружения, федеральные целевые программы, межведом-

ственные комплексные целевые программы. 
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Таблица 1 – Прикладные программы ИРК 

№* Наименование программы 
Наличие государственной регистрации  

в Реестре программ для ЭВМ 
1. Программа оценки соответствия состоя-

ния НТТЗ и НТПТБ создания техники РЭБ 
по обобщенному показателю 

Оформляется 

2. Программа «Сравнительный анализ оте-
чественных и зарубежных образцов техни-
ки РЭБ» 

Свидетельство о государственной регистрации 
программы для ЭВМ №2016617836. Дата госу-
дарственной регистрации в Реестре программ 
для ЭВМ 14 июля 2016 года 

3. Программа генерации мероприятий по 
совершенствованию НТТЗ, включая: под-
программу формирования перечня меро-
приятий, блок формирования ТК и СО на 
НИОКР  

Оформляется 

4. Программа определения контрактных цен 
на проведение научно-исследовательских 
работ по созданию радиоэлектронной тех-
ники специального назначения 

Свидетельство о государственной регистрации 
программы для ЭВМ №2014616427. Заявка 
№2014613913. Дата государственной регистра-
ции в Реестре программ для ЭВМ 23 июня 2014 
года 

5. Программа расчета контрактных цен ОКР 
по созданию техники специального назна-
чения 

Документы сданы на регистрацию 

6. Программа расчета контрактных цен на 
серийное производство  

Документы сданы на регистрацию 

7. Программа расчета контрактных цен пус-
ко-наладочных работ 

Свидетельство о государственной регистрации 
программы для ЭВМ №2014662383. Дата госу-
дарственной регистрации в Реестре программ 
для ЭВМ 28 ноября 2014 года 

8. Программа расчета затрат на эксплуатацию  Свидетельство о государственной регистрации 
программы для ЭВМ №2014662187. Дата госу-
дарственной регистрации в Реестре программ 
для ЭВМ 25 ноября 2014 года 

9. Программа «Расчет полных предстоящих 
затрат на образец» 

Свидетельство о государственной регистрации 
программы для ЭВМ №2016617833. Дата госу-
дарственной регистрации в Реестре программ 
для ЭВМ 14 июля 2016 года 

10. Программа расчета стоимости мероприя-
тий по совершенствованию НТПТБ 

Оформляется 

11. Программа расчета военно-экономической 
целесообразности создания образцов  

Документы сданы на регистрацию 

12. Программа оценки эффекта предлагаемых 
мероприятий  

Оформляется 

13. Программа определения приоритетности Свидетельство о государственной регистрации 
программы для ЭВМ №2014662384. Дата госу-
дарственной регистрации в Реестре программ 
для ЭВМ 28 ноября 2014 года 

14. Программа «Программа формирования 
матрицы загрузки» 

Оформляется 

15. Программа «Оценка соответствия научно-
технической базы требованиям государ-
ственной программы вооружения» 

Свидетельство о государственной регистрации 
программы для ЭВМ № 2016662434. Дата госу-
дарственной регистрации в Реестре программ 
для ЭВМ 10 ноября 2016 года 

16. Программа прогнозирования объемов фи-
нансирования мероприятий 

Оформляется 

17. База данных по обоснованию предложе-
ний по развитию НТТЗ 

Оформляется 

* Номер программы соответствует номеру, указанному на рисунке 1 
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На этапе анализа определяются технико-экономические показате-

ли мероприятий [21]: стоимость, длительность, распределение затрат 

по годам проведения, рациональные сроки проведения, риски проведе-

ния НИОКР [21], военно-экономическая целесообразность проведения 

мероприятий [17] и т.п. Проводится ранжирование мероприятий по важ-

ности [22]. В дальнейшем определенные таким образом приоритеты ис-

пользуются при формировании оптимальных предложений в ЦП. 

На этапе выбора с учетом приоритетности мероприятий и про-

гноза объема финансирования разрабатываются рациональные вари-

анты развития НТПТБ, выраженные в предложениях по составу меро-

приятий ЦП [15; 23; 24]. 

Для автоматизации процедур оценки состояния научно-

технического и технологического заделов для создания техники РЭБ 

разработан ряд прикладных программ для ЭВМ (таблица 1). 

 

Выводы 

Разработан методический подход, предназначенный для оценки 

состояния научно-технического и технологического заделов создания 

техники РЭБ в аспекте соответствия этого задела перспективным пла-

нам развития этой техники. Предложенная система методик реализо-

вана в ИРК, что обеспечивает проведение расчетов в автоматизиро-

ванном режиме. Применение предлагаемого подхода позволит на ко-

личественной основе обосновывать: 

– оптимальную стратегию развития научно-технического и техно-

логического заделов создания техники РЭБ; 

– приоритеты в области разработки и внедрения перспективных 

технологий разработки и производства техники РЭБ; 

– предложения в проекты целевых программ по развитию научно-

технического задела и производственно-технологической базы созда-

ния техники РЭБ в смежных областях [25]. 
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РОЛЬ И ЗАДАЧИ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

В ВОЕННО-НАУЧНОМ СОПРОВОЖДЕНИИ НИОКР 

ПО СОЗДАНИЮ АВИАЦИОННЫХ ИНФОРМАЦИОННО-

УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПЛЕКСОВ 

В статье показана значимая роль имитационного моделирования в военно-
научном сопровождении научно-исследовательских работ по созданию информа-
ционно-управляющих систем. Рассмотрена технология моделирования современ-
ных информационно-управляющих комплексов летательных аппаратов, основан-
ная на математических моделях динамики полета летательного аппарата и 
геофизических полях Земли, позволяющая выработать рекомендации по разра-
ботке технических заданий на информационно-управляющие комплексы лета-
тельных аппаратов в части корректного задания требований к их точностным 
характеристикам. Для отладки программного обеспечения информационно-
управляющих комплексов предлагается решение обратной задачи динамики. 

Ключевые слова: технология моделирования; математическое модели-
рование; информационно-управляющие комплексы; обратная задача динамики; 
цифровой двойник. 

 

Военно-научное сопровождение НИР по разработке авиационных 

и морских информационно-управляющих систем (ИУС) осуществляется 

в целях контроля в установленном порядке сроков и качества выполня-

емых в интересах Минобороны России научно-исследовательских работ 

в рамках государственного оборонного заказа, оценки выполнения тре-

бований Минобороны России к создаваемой научно-технической про-

дукции, на всех этапах разработки образцов ВВСТ. 

Существующей нормативной базой по порядку организации науч-

ной работы в Вооруженных Силах Российской Федерации, определено, 

что одной из основных форм научной работы является моделирование с 

использованием компьютерных технологий в интересах разработки си-

стем поддержки принятия решений, автоматизированных систем, обуча-

ющих и тренажерных комплексов, систем и комплексов проектирования 

ВВСТ и их компонентов, а также перспективных информационных техно-

логий в области обороны и информационной безопасности. Однако, не 

указано, каким образом должно проводиться моделирование. 
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Научно-методический аппарат моделирования для применения 

при военно-научном сопровождении исследований по разработке ИУС 

в настоящее время не создан и, соответственно, не применяется при 

контроле качества и сроков выполнения НИР. 

Основу научно-методического аппарата должна составлять сово-

купность согласованных конкретных частных методик, которая будет 

способствовать наращиванию мощности научно-методического аппа-

рата, что обеспечивает увеличение эффективности военно-научного 

сопровождения НИР. 

Таким образом, применение моделирования при военно-научном 

сопровождении НИР по разработке авиационных и морских ИУС являет-

ся актуальной задачей, способствующей выполнению следующих задач: 

оценка соответствия проводимых исследований в НИР 

требованиям ТЗ; 

оценка научно-технического уровня результатов НИР, 

выполняемых в рамках ГОЗ; 

разработка предложений и рекомендаций, обеспечивающих 

повышение качества проводимых исследований; 

оценка перспектив реализации (внедрения) результатов 

исследований и разработок в образцы ВВСТ. 

При проведении научных исследований, связанных с разработкой 

новых образцов ВВСТ, возникает необходимость проведения испытаний 

с целью подтверждения заданных технических характеристик. Проведе-

ние предварительных испытаний для определения соответствия образ-

ца требованиям тактико-технического задания и последующих государ-

ственных (межведомственных) испытаний является весьма сложной, 

долговременной и дорогостоящей задачей, осуществление которой 

происходит с привлечением большого количества специалистов, а так-

же требует использования инфраструктуры военных полигонов [1]. 

Одним из вариантов решения проблемы сокращения финансово-

временных ресурсов испытаний является проведение имитационного 

моделирования с использованием современных информационных 

технологий. 

Использование таких технологий позволяет решать задачи весь-

ма высокого уровня сложности, включая моделирование процессов 

управления летательными аппаратами в воздушном пространстве, от-

работку алгоритмов управления и отладку программного обеспечения. 
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В последнее время в разработке находится целый ряд образцов 

беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), крылатых ракет (КР), ги-

перзвуковых летательных аппаратов (ГЗЛА) и других многофункцио-

нальных высокоманевренных летательных аппаратов (ВМЛА), которые 

будут составлять основу применяемых образцов ВВСТ в ходе будущих 

военных действий. Бортовые информационно-управляющие комплек-

сы (БИУК) являются основной ВМЛА, позволяющие путем обработки 

поступающей информации управлять ими в различных условиях и вы-

полнять сложные маневры. При разработке таких технически сложных 

образцов ВВСТ также возникает необходимость применения имитаци-

онного моделирования1. 

Высокий уровень развития вычислительной техники, с одной сто-

роны, позволяет успешно решать задачи моделирования практически 

любого уровня сложности, с другой стороны, объективно существует 

необходимость разработки все более сложных алгоритмов обработки 

в реальном масштабе времени разнообразной информации измери-

тельных устройств о внешней обстановке и состоянии бортовых си-

стем, имитировать воздействие по воздушным и наземным целям 

управляемыми средствами поражения (УСП). 

Математическое моделирование при создании вычислительных 

комплексов позволяет заменять работу с дорогостоящими 

компонентами БИУК, одновременно сокращая при этом трудоемкость и 

стоимость испытаний. 

Математическое моделирование может применяться на всех эта-

пах создания бортовых комплексов, начиная от этапов разработки, ис-

пытаний и заканчивая техническим сопровождением [2]. 

Основными направлениями развития прикладных методов обра-

ботки информации и моделирования являются: 

моделирование работы БИУК как элемента технологического 

процесса разработки и исследований бортовых алгоритмов и систем; 

моделирование состояния и поведения ЛА и его бортового обо-

рудования в информационном пространстве в реальном времени как 

основного содержания комплексной обработки информации БИУК. 

 
1 Бабиченко А.В. Прикладные методы обработки информации и моделирования при проек-

тировании информационно-управляющих комплексов высокоманевренных летательных аппаратов: 
автореф. дис. … доктора техн. наук. М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2009. – 32 с. 
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К задачам, решаемым с помощью математического моделирова-

ния, можно отнести следующие: 

анализ и корректировка требований технического задания к точ-

ности, информационным возможностям комплекса и систем; 

формирование требований к аппаратно-измерительной части БИУК; 

разработка и лабораторные испытания методов и алгоритмов 

решения функциональных задач БИУК; 

формирование математических моделей, алгоритмов и программ 

комплексной обработки информации; 

обеспечение проведения полунатурных испытаний; 

анализ результатов летных испытаний и корректировка програм-

мно-математического обеспечения (ПМО) БИУК; 

разработка алгоритмов послеполетного анализа и экспресс-

анализа результатов работы БИУК; 

формирование научно-технического задела для будущих разра-

боток и прогнозирование перспектив развития БИУК ВМЛА. 

При разработке нового БИУК ВМЛА основным методом и инстру-

ментом исследований является базовая версия бортового ПМО, кото-

рая затем испытывается в натурных условиях и дорабатывается по 

результатам испытаний. 

Для осуществления моделирования БИУК необходимо создание си-

стемы моделирования. Наиболее рациональный подход в рассматривае-

мом случае – имитационное моделирование, представляющее процесс 

конструирования модели реальной системы и постановку экспериментов 

на этой модели с целью изучения поведения системы в рамках ограниче-

ний, накладываемых некоторым критерием или совокупностью критериев. 

Система имитационного математического моделирования (СИММ) 

БИУК должна включать в себя: модель БИУК; модель ВМЛА как механи-

ческой системы; модель информационного пространства. При проектиро-

вании допускается пренебрежение деформациями летательного аппарата 

и замена динамической модели летательного аппарата кинематической. 

Задача моделирования решается в два этапа: 

создание эталонных траекторий движения ВМЛА в информаци-

онном пространстве; 

моделирование работы БИУК ВМЛА на этих траекториях. 
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Основной вопрос обеспечения качества имитационного математи-

ческого моделирования – формирование эталонной траекторной инфор-

мации как совокупности данных о состоянии ВМЛА и взаимодействующих 

с ним объектов в информационном пространстве. Эталонная траекторная 

информация должна удовлетворять противоречивой системе требований: 

полнота, целостность, непрерывность, корректность (в смысле физиче-

ской реализуемости), точность, априорность и фундаментальность. 

Для построения эталонной траектории применяется двухэтапный 

метод. 

На первом этапе строится траектория, удовлетворяющая требо-

ваниям полноты, корректности и целостности. Для этого может ис-

пользоваться один из следующих подходов: 

численное решение дифференциальных уравнений движения 

летательного аппарата; 

на основе выборки информации из записей полетных данных ре-

альных летательных аппаратов; 

на основе отдельных типовых маневров. 

При этом рассчитываются значения ключевых параметров, кото-

рые записываются в массивы, на основе которых строятся аппрокси-

мирующие функции, восстанавливающие законы изменения ключевых 

параметров, близкие к фактическим. Результатом работы первого эта-

па являются конкретные выражения для аппроксимирующих функций. 

Для формирования аппроксимирующих функций для массивов 

опорной информации могут быть применены следующие методы [3]: 

кусочная аппроксимация элементарными кривыми, когда для 

каждого ключевого параметра на типовом маневре подбирается эле-

ментарная функция из специальной библиотеки; 

аппроксимация с помощью тригонометрических рядов Фурье на 

интервале [0, Т], где Т – продолжительность моделирующего движения 

летательного аппарата. Главное достоинство метода – минимальное 

количество параметров аппроксимирующих функций, простота аппрок-

симирующих выражений и гарантированная целостность траекторной 

информации. Недостатком является то, что на краях интервала [0, Т] 

суммы рядов Фурье могут иметь колебательный характер, обычно не 

присущий траектории движения летательного аппарата. Это может ис-

кажать траекторию и делать её не вполне корректной; 
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аппроксимация табулированных значений ключевых параметров ку-

бическими сплайнами. Подбор параметров сплайнов осуществляется пу-

тем решения трехдиагональной системы (n+1) линейных уравнений, полу-

ченных из условий гладкости стыков на n временных интервалах (n≤1000). 

Существуют следующие методы формирования ключевых 

параметров: 

разбиение траектории на типовые элементы (типовые маневры): 

взлет, горка, крейсерский полет, пикирование, разгон, торможение, 

правый/левый виражи, правая/левая бочки, петля Нестерова и т.д., 

описываемые участками элементарных линий, в простейшем случае – 

отрезков прямых и дуг окружностей; 

численное интегрирование системы дифференциальных уравне-

ний движения ВМЛА – динамической или кинематической модели; 

использование записанных с помощью контрольно-записывающей 

аппаратуры выходных параметров навигационного комплекса во время 

полета летательного аппарата, представляющих собой гипотетическую 

траекторию, с точностью до погрешностей комплекса, совпадающую с ре-

альной. Малые величины погрешностей комплекса и физическая устойчи-

вость движения летательного аппарата гарантируют, что она будет отра-

жать основные свойства реальной: корректность, целостность и полноту. 

Вторым этапом построения эталона является разработка алгоритмов 

восстановления полной траекторной информации для каждого момента 

времени по известным значениям ключевых параметров. Эта задача ре-

шается на втором этапе. В зависимости от вида выбранных ключевых па-

раметров алгоритмы восстановления траекторной информации могут быть 

различными. Перечень вычисляемых параметров зависит от конкретной 

задачи моделирования и, как правило, включает в себя следующее: 

параметры навигационного пространства (кривизны уровневых 

поверхностей, параметры взаимной угловой ориентации ортогональ-

ных трехгранников, их угловые скорости, расстояния между выбран-

ными точками и т.п.); 

параметры информационных полей (гравитационное поле тяго-

тения, поле высот рельефа, поле движения атмосферы, поле коорди-

нат ориентиров и т.п.); 

координаты центра масс летательного аппарата и выбранных то-

чек интереса; 
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векторы абсолютных и относительных линейных и угловых ско-

ростей и ускорений выбранных точек летательного аппарата, отнесен-

ных к разным системам координат; 

параметры угловой ориентации летательного аппарата; 

параметры перегрузок и ускорений. 

На втором этапе единая служба времени СИММ рассчитывает 

модельное время, для каждого модельного времени рассчитываются 

аппроксимации ключевых параметров, по значениям ключевых пара-

метров рассчитывается полный вектор траекторных данных. 

Правильный выбор аппроксимирующих функций гарантирует, что 

восстановленные значения ключевых параметров будут удовлетворять 

требованиям точности, непрерывности и априорности при сохранении 

корректности и целостности исходных массивов выборок. Фундамен-

тальность и полнота обеспечивается выбором вида ключевых парамет-

ров. В качестве ключевых параметров рекомендуются: географические 

или декартовы координаты центра масс; углы курса, тангажа, крена или 

составляющие вектора конечного поворота относительно гринвичского 

трехгранника. Параметры деформации, рассчитываемые в функции па-

раметров движения твердого тела, уточняют поведение отдельных точек. 

В целом, применение методов математического моделирования 

позволяет в ограниченных условиях решать важную научно-

техническую задачу проведения испытаний БИУК и последующей до-

работки их программного обеспечения. 

Предлагаемая технология моделирования современных ВМЛА, 

представляющая собой процесс выработки рекомендаций по разра-

ботке тактико-технического задания (ТТЗ) на перспективные БИУК, 

приведена на рисунке 1. 

Исходными данными являются модель динамики полёта лета-

тельного аппарата (блок 1), блок формирования траекторий (блок 2) и 

блок формирования моделей физических полей Земли (блок 3). 

В блоке формирования моделей физических полей Земли могут 

создаваться модели магнитного, гравитационного рельефа поверхно-

сти, оптического, теплового или радиолокационного контраста полей 

Земли. Навигация по геофизическим полям с определением местопо-

ложений основана на сопоставлении информации, получаемой с по-

мощью бортовой системы наблюдения поля (датчика поля), с инфор-

мацией о поле, хранящейся в бортовой памяти. 
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ξ ИНС ξ СРНС ξ КЭНС 

 

Рисунок 1 – Схема выработки рекомендаций по разработке ТТЗ на БИУК 
(nxyz – проекции вектора кажущегося ускорения, ωxyz – проекции абсолютной 

угловой скорости, γ – крен, υ – тангаж, ψ – рыскание) 

 

На основе моделей взаимодействия пилотажно-навигационного 

комплекса и физических полей (блок 4) формируются основные нави-

гационные параметры, поступающие на вход моделей навигационных 

систем и комплексов (блок 5). 

Для имитации функционирования БИУК может быть использова-

но решение обратных задач динамики2. Решение обратных задач ди-

намики позволяет определить параметры управления – перегрузки и 

угловые скорости, воздействующие на ЛА для движения управляемого 

объекта по заданной траектории. В рамках рассматриваемой задачи 

вычисляемые на основе решений обратных задач динамики парамет-

ры одновременно представляют собой показания гипотетических 

 
2 Крутько П.Д. Обратные задачи динамики в теории автоматического управления: уч. посо-

бие. М.: Машиностроение, 2004. – 573 с. 
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«идеальных» чувствительных элементов (ЧЭ) – гироскопов и акселе-

рометров, установленных на борту моделируемого ЛА. 

Для придания реалистичности имитируемым процессам к показа-

телям идеальных ЧЭ добавляются шумы и дрейфы реальных ЧЭ. Да-

лее показания (теперь уже реальных ЧЭ) поступают в блок модулей 

навигационных систем и комплексов (блок 5). 

Основой всех современных навигационных систем и комплексов 

являются инерциальные навигационные системы (ИНС), обладающие 

абсолютной помехозащищенностью, автономностью, глобальностью и 

приемлемой точностью. 

В настоящее время широко используются бесплатформенная версия 

ИНС, в которой движение собственной платформы и сопровождающих 

трехгранников воспроизводятся алгоритмически. Помимо преимуществ по 

массогабаритным параметрам БИНС обеспечивают простоту комплекси-

рования с внешними навигационными системами и устройствами. 

Структурная схема моделирования БИНС с навигационной аппа-

ратурой потребителей спутниковой навигационной системы (НАП 

СНС) и системой комплексной обработки навигационной информации 

(КОИ) представлена на рисунке 2. 
 

 

Рисунок 2 – Структурная схема моделирования БИНС и НАП СНС 
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На рисунке 2 приняты следующие обозначения: МФТ – модуль 

формирования параметров траектории; tj; Vj; 𝜓𝑗; Hj – соответственно 

время, величина путевой скорости, истинный курс и высота над земным 

эллипсоидом в j-х узлах траектории, на основе которых с учетом зако-

нов аэромеханики и начальных условий (НУ) определяются («подыгры-

ваются») остальные параметры движения объекта, например, лета-

тельного аппарата (ЛА) в околоземном пространстве; БИНСИ – модуль 

идеальной (без учета погрешностей чувствительных элементов (ЧЭ): 

гироскопов и акселерометров) бесплатформенной инерциальной нави-

гационной системы; БИНС – модуль реальной (с учетом дрейфов ЧЭ) 

БИНС; Bi – матрицы направляющих косинусов, используемые для фор-

мирования сигналов ЧЭ; {𝐵 ,𝐿, 𝐻, �̄�}БИНС – счисляемые в БИНС геодези-

ческие широта и долгота местоположения ЛА, а также высота над соот-

ветствующим земным эллипсоидом и траекторная скорость; 

{𝐵 ,𝐿, 𝐻, �̄�}СНС – определяемые спутниковой навигационной системой 

геодезические широта и долгота местоположения объекта, а также вы-

сота над земным эллипсоидом и величина траекторной скорости; 𝑎 – 

вектор кажущегося ускорения в проекциях на оси измерительного трех-

гранника блока чувствительных элементов (БЧЭ); 𝑎 = [𝑎𝑥, 𝑎𝑦 , 𝑎𝑧]𝑇 – век-

тор ускорений от действия активных сил; 𝑎𝑓 = [𝑎𝑥, 𝑎𝑦 , 𝑎𝑧]𝑓
𝑇 – вектор за-

шумленных сигналов акселерометров реальной БИНС; 

𝛥𝑎𝑓 = [𝛥𝑎𝑥𝛥𝑎𝑦𝛥𝑎𝑧]𝑓
𝑇 – вектор случайных смещений сигналов акселеро-

метров; �̇̄�𝑓 = [�̇�𝑥𝑓
�̇�𝑦𝑓

�̇�𝑧𝑓
]𝑓

𝑇 – вектор зашумленных угловых скоростей 

БИНС в прямом канале измерений; 𝛥�̇̄�𝑓 = [𝛥�̇�𝑥𝑓
𝛥�̇�𝑦𝑓

𝛥�̇�𝑧𝑓
]𝑓

𝑇 – вектор 

дрейфов гироскопов в прямом канале измерений; �̇̄�𝑏 = [�̇�𝑥𝑏
�̇�𝑦𝑏

�̇�𝑧𝑏
]𝑏

𝑇 – 

вектор зашумленных угловых скоростей БИНС в прямом канале изме-

рений; 𝛥�̇̄�𝑏 = [𝛥�̇�𝑥𝑏
𝛥�̇�𝑦𝑏

𝛥�̇�𝑧𝑏
]𝑏

𝑇 – вектор дрейфов гироскопов в инверс-

ном канале измерений; �̂�𝑖 – оценки ошибок БИНС и БЧЭ; 𝛥(. . . )символ 

ошибки; 𝛥(𝐵, 𝐿, 𝐻, �̄�)СНС – ошибки СНС3. 

Для аппроксимации заданных дискретно параметров траекторно-

го движения между узлами применяется математический аппарат ку-

бических сплайнов [4]. Кубический сплайн непрерывен и имеет непре-

 
3 Бабич О.А., Боднер В.А., Козлов М.С., Потапов М.Д., Селезнев В.С. Авиационные приборы 

и навигационные системы: учебник. М.: ВВИА, 1969. – 638 с. 
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рывные первую и вторую производные, а третья производная может 

претерпевать разрыв в точках соединения. Т.е. параметры траектории 

моделируются не ломаными, а плавными кубическими параболами. 

Основное уравнение сплайн-аппроксимации имеет вид: 

 
𝜏𝑖

6
𝑀𝑖 +

𝜏𝑖+𝜏𝑖+1

3
𝑀𝑖+1 +

𝜏𝑖+1

6
𝑀𝑖+2 =

𝑦𝑖+2−𝑦𝑖+1

𝜏𝑖+1
−

𝑦𝑖+1−𝑦𝑖

𝜏𝑖
,   

где 𝜏𝑖 = 𝑡𝑖+1 − 𝑡𝑖 – i-й интервал аппроксимации; 
𝑀𝑖 и 𝑀𝑖+1 – вторые производные (моменты) сплайна в узлах; 
yi – известные значения параметра в углах. 

После вычисления навигационных параметров в блоке 6 (рису-

нок 1) могут быть получены их оценки, которые станут основой для фор-

мирования рекомендаций по требованиям к точностным характеристи-

кам, задаваемым при разработке тактико-технического задания на БИУК. 

В перспективе ввиду необходимости еще более детальной ими-

тации навигационных комплексов во время разработки и проведения 

испытаний перспективным и вместе с тем весьма сложным инструмен-

том могут выступить цифровые двойники [5]. 

Цифровой двойник – это виртуальная модель, которая на микро- 

и макроуровне описывает реально существующий объект (выступая 

как двойник-экземпляр готового конкретного изделия) или как цифро-

вой двойник-прототип будущего объекта. При этом в идеале любая 

информация, которая может быть получена при тестировании физиче-

ского объекта, должна быть получена на базе «тестирования» его 

цифрового двойника. 

Для построения комплексной модели цифровых двойников при-

меняются различные инструменты, в частности, используются числен-

ные методы моделирования физических процессов в материалах объ-

екта с целью прогнозирования реакции изделия на различные эксплуа-

тационные нагрузки; применяются модели, которые несут информа-

цию о внешнем виде и структуре объектов, информацию о материа-

лах, процессах, размерах, и прочее, используются модели анализа ви-

дов и последствий отказов, основанные на анализе надежности си-

стем, которые могут объединять математические модели отказа со 

статистической базой данных о режимах отказа. 

При проектировании навигационного оборудования в большин-

стве случаев после создания изделия виртуальная модель не исполь-
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зуется. В концепции цифрового двойника виртуальная модель не от-

брасывается после создания материального объекта, а используется в 

связке с физическим на протяжении всего жизненного цикла: на этапе 

тестирования, доработки, эксплуатации и утилизации. 

В связи с высокой сложностью цифровых двойников математиче-

ское моделирование остается пока самым востребованным вариантом 

разработки и тестирования аппаратуры. 

Таким образом, в статье показаны возможности имитационного 

моделирования в военно-научном сопровождении НИОКР по созданию 

информационно-управляющих систем. Рассмотрена технология моде-

лирования современных информационно-управляющих комплексов 

летательных аппаратов, основанная на математических моделях ди-

намики полета летательного аппарата и физических полей Земли, поз-

воляющая выработать рекомендации по разработке ТТЗ на информа-

ционно-управляющие комплексы летательных аппаратов в части кор-

ректного задания требований к точностным характеристикам БИУК. 

 

Список использованных источников 

1. Брайткрайц С.Г., Евдокимов В.А., Безденежных С.И., Жданов С.С. 
Проблемные вопросы проектирования бортовых систем управления беспилотных 
летательных аппаратов большой дальности // Вооружение и экономика. 2019. 
№3(49). – С. 19-30. 

2. Брайткрайц С.Г., Евдокимов В.А. Аналитический принцип формирования 
опорных вариантов облика бортовых систем управления высокоточного оружия 
большой дальности // Системы ВТО. Создание, применение и перспективы: научно-
технический журнал АО «КБП им. А.Г. Шипунова». 2020. №1(25). – С. 128-143. 

3. Бердышев В.И., Петрак Л.В. Аппроксимация функций, сжатие численной 
информации, приложения. Екатеринбург: ИММ УрО РАН, 1999. – 295 с. 

4. Роджерс Д., Адамс Дж. Математические основы машинной графики. М: 
Мир, 2001. – 604 с. 

5. Прохоров А., Коник Л. Цифровая трансформация. Анализ, тренды, мировой 
опыт. М.: КомНьюсГруп, 2019. – 368 с. 

 



Вооружение и военная техника 

Вооружение и экономика №2(60) / 2022 г.  84 

УДК 504.05 
Е.М. МЕССИНЕВА, кандидат 

биологических наук, доцент 
А.Г. ФЕТИСОВ, кандидат 

технических наук, доцент 
Е.В. СВИРИДОК, кандидат 

технических наук 

АНАЛИЗ АКТУАЛЬНЫХ ПУТЕЙ 

УТИЛИЗАЦИИ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ БОЕПРИПАСОВ  

И ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ПОЧВЫ ПОСЛЕ ИСПЫТАНИЙ 

Статья посвящена анализу описанных на данный момент в литературе 
путей и методов утилизации взрывчатых веществ боеприпасов. В ней приво-
дится обоснование актуальности этой проблемы. Выявлено, что на данный мо-
мент существуют три основных пути утилизации взрывчатых веществ: непо-
средственное уничтожение путем взрывания, промышленная переработка и био-
логическая деградация. На основании проанализированных данных показано, что 
наиболее экологически безопасными и перспективными с экономической точки 
зрения являются методы биологической деградации с комплексным использова-
нием организмов из разных систематических групп (бактерий, грибов и высших 
растений), которые, однако, не являются универсальными и могут быть эф-
фективно использованы только в комплексе с остальными методами. 

Ключевые слова: взрывчатые вещества, боеприпасы, утилизация взрыв-
чатых веществ; промышленная утилизация; биодеградация. 

 

В настоящее время на базах и арсеналах различных видов Воору-

женных сил и родов войск скопились миллионы единиц различных боепри-

пасов (БП), списанных или подлежащих списанию. К ним относятся авиа-

бомбы, ракеты, морские торпеды, масса взрывчатых веществ (ВВ) в кото-

рых может достигать тысяч килограммов, а также артиллерийские снаряды, 

инженерные мины и заряды с массой ВВ до нескольких килограммов [1]. 

Все ВВ являются не только пожаро- и взрывоопасными, но и часто 

обладают токсичными свойствами. Например, тринитротолуол (тротил) 

оказывает токсичное действие на почвенную микробиоту1, которое сказы-

вается как на ее разнообразии, так и на биомассе. Проблема ликвидации и 

 
1Rylott E.L., Lorenz A., Bruce N.C. Biodegradation and biotransformation of explosives // Current 

Opinion in Biotechnology. 2011. Vol.22. Iss.3. – P. 434-440; George I., Eyers L., Stenuit B., Agathos S.N. Effect 
of 2,4,6-trinitrotoluene on soil bacterial communities // Journal of Industrial Microbiology and Biotechnology. 
2008. Vol.35. Iss.4. – P. 225-236; George I.F., Liles M.R., Hartmann M., Ludwig W., Goodman R.M., Agathos 
S.N. Changes in soil Acidobacteria communities after 2,4,6-trinitrotoluene contamination // FEMS Microbiology 
Letters. 2009. Vol.296. Iss.2. – P. 159-166; Travis E.R., Bruce N.C., Rosser S.J. Microbial and plant ecology of 
a long-term TNT-contaminated site // Environmental Pollution. 2008. Vol.153. Iss.1. – P. 119-126. 
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утилизации ВВ и боеприпасов (БП) осложнена рядом факторов, включаю-

щих специфику их компонентного состава, состоянием зарядов в момент 

их передачи на утилизацию и др. Есть данные [2], что на складах промыш-

ленных предприятий, арсеналах и базах Минобороны России накоплено и 

хранится несколько миллионов тонн, изделий, содержащих БП и ВВ, часть 

из которых имеет истекший гарантийный срок хранения. Хранение физиче-

ски и морально устаревших боеприпасов и взрывчатых веществ требует 

существенных затрат, поскольку оно потенциально опасно как для жизни и 

здоровья населения, так и для состояния окружающей среды. Как правило, 

единственным путем решения этой проблемы является их своевременная 

утилизация, которая, в свою очередь, является сложным, наукоемким тех-

ническим процессом, который требует комплексного решения многих задач 

по созданию безопасных и экономически оправданных технологий извле-

чения ВВ из боеприпасов и их вторичной переработки. 

Утилизация ВВ и БП является завершающей стадией их жизненно-

го цикла и в значительной степени обусловлена необходимостью лик-

видации вооружений, военной и специальной техники вследствие их 

длительного накопления, морального и физического устаревания. В ря-

де случае она является прямым следствием соответствующих военно-

политических решений и международных договорных обязательств [2]. 

Таким образом, задача поиска наиболее оптимальных и безопас-

ных (как для окружающей среды, так и для людей) способов утилизации 

отработанных ВВ в настоящий момент является чрезвычайно актуаль-

ной [1; 2]. Целью настоящей работы является комплексный анализ су-

ществующих методов утилизации взрывчатых веществ и боеприпасов и 

разработка рекомендации по выбору наиболее оптимальных из них. 

Основными на данный момент являются следующие способы ути-

лизации боеприпасов: прямое уничтожение (подрыв, сжигание); утили-

зация и промышленная переработка; биологическое разложение2 [1]. 

Прямое уничтожение ВВ и БП 

Традиционно непригодные для взрывных работ взрывчатые ве-

щества рекомендовалось уничтожать взрыванием, сжиганием, потоп-

 
2 Дурнев Р.А., Мессинева Е.М., Фетисов А.Г. Анализ актуальных путей утилизации боепри-

пасов с учетом требований экологической безопасности // Материалы Междунар. военно-технич. 
форума «Армия-2020». М.: Минобороны России, 2020. – С. 373-375. 



Вооружение и военная техника 

Вооружение и экономика №2(60) / 2022 г.  86 

лением в водах морей и океанов или растворением в воде. Наиболее 

распространенным способом считается детонация [3] на полигоне, на 

котором гарантировано отсутствие людей, не принимающих непосред-

ственного участия в утилизации боеприпасов и взрывчатых веществ. 

При этом необходимо, чтобы воздействие взрывов, проводящихся на 

нем, не превышало допустимых норм воздействия на окружающие 

объекты. Расстояние от мест складирования ВВ до полигона должно 

обеспечивать как безопасность складских помещений, так и макси-

мально возможное сокращение транспортных операций. 

В этом случае основным фактором опасного воздействия взрывных 

процессов на окружающую территорию является ударная волна, интен-

сивность которой может быть существенно уменьшена, например, с по-

мощью частичного или полного погружения уничтожаемых запасов ВВ в 

грунт, что в перспективе может привести к загрязнению почв. Другими 

возможными способами снижения интенсивности воздушной ударной 

волны при детонационном уничтожении запасов ВВ могут служить произ-

водство взрывов в специальных бронированных камерах, применение 

пенных глушителей, специальных покрытий, взрывание под водой и др. 

Подрыв отработанных ВВ на открытой местности также создает 

мощную нагрузку на окружающую природную среду, поскольку он мо-

жет приводить к загрязнению атмосферного воздуха, поверхностных и 

подземных вод, почвы, что, соответственно, негативно влияет на со-

стояние растительных покровов. Необходимо помнить, что при уни-

чтожении боеприпасов на открытых площадках загрязнение атмо-

сферного воздуха неизбежно и предотвратить его практически невоз-

можно. Например, при взрывании отработанных боеприпасов и взрыв-

чатых веществ в атмосферу выделяются такие вредные вещества, как 

угарный газ (CO), оксиды азота (NO2, NO, N2O5 и др.), сажевые и дру-

гие твердые взвешенные частицы, и т.п. [3]. Списанные боеприпасы, 

особенно средства инициирования взрыва (взрыватели) содержат в 

значительных количествах такие тяжелые металлы, как ртуть и сви-

нец, которые при уничтожении списанных боеприпасов могут попадать 

в водную и почвенную среды. Загрязнение окружающей природной 

среды подобными загрязнителями неизбежно влияет на состояние 

здоровья населения. Так, тяжелые металлы (свинец, ртуть и др.) и их 

соединения способны концентрироваться в организме человека, вы-
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зывая тяжелые болезни печени, почек и других жизненно важных орга-

нов [4]. Следовательно, массовое уничтожение списанных боеприпа-

сов, содержащих ртуть и свинец, на открытых площадках недопустимо. 

К сожалению, ущерб от него можно оценить только по затратам на 

восстановление окружающей природной среды хотя бы до допустимых 

показателей. В некоторых случаях поддаются оценке затраты на 

очистку почвы, и, до какой-то степени, воды и растительности. 

В работе [3] указано, что при уничтожении боеприпасов в окру-

жающую среду могут также выделяться оксиды азота, угарный газ, ок-

сиды железа и никеля, соединения хрома, бензапирен, асбестосодер-

жащая пыль и др. Похожий набор вредных веществ выделяется и при 

аварийных разливах ракетного топлива [5]. 

Прямое уничтожение боеприпасов, очевидно, является чрезвы-

чайно опасным, как для населения, так и для окружающей среды, по-

этому в настоящее время его не имеет смысла рассматривать в каче-

стве актуального пути их утилизации. В подтверждение этому Мини-

стерство обороны заявило об отказе от подрывов боеприпасов на по-

лигонах Российской Федерации3. 

Промышленная утилизация и переработка устаревших 
боеприпасов и отработанных ВВ 

Вторичное использование боеприпасов является более перспек-

тивным путем. Как правило, утилизацию устаревших порохов и взрывча-

тых материалов проводят по нескольким возможным направлениям [1]. 

В их число входят вторичное использование устаревших ВВ в пиротех-

нических изделиях; использование утилизируемых порохов в качестве 

энергоемких материалов для интенсификации (прежде всего, путем 

проведения взрывных работ) горнодобывающей отрасли, в том числе 

нефтедобычи; переработка устаревших порохов и ВВ в полимерные или 

другие материалы мирного назначения, разработка нетрадиционных ви-

дов топлив. В ряде случаев возможна переработка утилизируемых по-

рохов в другие взрывчатые вещества или в твердое ракетное топливо. 

Все вышеперечисленные пути требуют значительной предвари-

тельной промышленной переработки БП, направленной, прежде всего, 

 
3 Минобороны откажется от утилизации боеприпасов методом подрыва // Российская газе-

та. 2012. 22 окт. – https://rg.ru/2012/10/22/boepripasi-anons.html. 
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на извлечение ВВ из боеприпасов. Как правило, используются следу-

ющие варианты [3]: извлечение ВВ путем теплового воздействия, в 

том числе с помощью пара или нагретых органических жидкостей 

(например, парафинов), выплавление ВВ расплавом перегретого три-

нитротолуола, с помощью термических зондов; методы механического 

воздействия, такие как центрифугирование, вымывание высоконапор-

ной струей рабочей жидкости (гидрорезкой), вытачивание; методы фи-

зических воздействий, например, извлечение ВВ из боеприпасов с по-

мощью ультразвука или токов высоких частот; разрушение ВВ водны-

ми растворами, содержащими поверхностно-активные вещества. 

К недостаткам методов, связанных с тепловым воздействием, от-

носятся достаточно большие энергетические затраты и высокая стои-

мость утилизации, а также необходимость удаления остатков ВВ с внут-

ренних стенок корпусов боеприпасов. Кроме того, отсутствие стабиль-

ной и простой технологии переработки самого ВВ, что делает процесс 

утилизации неполным и потенциально опасным для окружающей среды. 

Недостатками извлечения взрывчатых веществ методом механическо-

го воздействия являются необходимость выполнения трудоемких подгото-

вительных операций, потребность в специальном оборудовании, опасность 

искрообразования, которое может приводить к возникновению взрыва. 

Недостатками извлечения ВВ методом физических воздействий то-

же являются необходимость использования дорогостоящего оборудова-

ния, высокие энергетические затраты и потенциальная взрывоопасность. 

В настоящее время нет специальных методов оценки опасности 

воздействия на ВВ в процессе извлечения, а использование стандартных 

методик – сомнительно. По этим причинам единственным способом уста-

новления степени опасности является экспериментально-теоретическая 

оценка критического уровня тепловых и силовых воздействий и сравне-

ние ее результатов с результатами стандартных испытаний. Оценка 

опасности процессов усложняется и за счет того, что процесс извлечения 

заряда носит как макроскопический, так и микроскопический характер4. 

Все вышеперечисленные промышленные способы утилизации 

боеприпасов и ВВ обладают общими недостатками: они неэкологичны, 

потенциально взрывоопасны и требуют значительных финансовых за-

трат на реализацию. 
 

4 Соловьёв В.С. Безопасность снаряжения в процессе утилизации боеприпасов: учеб. посо-
бие. М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2016. – 138 с. 
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Методы биологической деструкции 

Наиболее перспективными с точки зрения экологической без-

опасности представляются методы биологической деструкции. Под 

ними понимают разложение компонентов боеприпасов с помощью вы-

сокоэффективных специализированных штаммов микроорганизмов. 

Подобные методы утилизации ВВ начали развиваться еще в 1980-е – 

1990-е гг. [6]5. Чаще всего они используются не для утилизации запа-

сов отработанных ВВ, а для очистки окружающей среды, загрязненной, 

например, в процессе испытаний оружия. 

Биологическая деструкция представляет собой реакцию окисления-

восстановления и разрыв связей в органических энергетических матери-

алах, однако, в отличие от химического окисления, это происходит под 

действием микроорганизмов. В зависимости от условий протекания ос-

новных биохимических реакций, используемых в микроорганизмах, эти 

методы делятся на две группы – аэробные (в присутствии кислорода) и 

анаэробные (безкислородные). Возможно несколько путей применения 

методов биологической деструкции для утилизации ВВ, которые можно 

условно разделить на методы реакторного типа (для обработки взрывча-

тых отходов больших концентраций) и методы, связанные с непосред-

ственным внесением микробных препаратов в почву (для восстановле-

ния зараженных военных полигонов с низкой концентрацией ВВ)6 [6]. 

Поскольку в процессе биодеструкции ВВ микроорганизмы для 

своей жизнедеятельности используют энергию разложения исходных 

соединений, все биотехнологические методы отличаются относитель-

но низким расходом энергии. Подобные методы отличаются высокой 

экологической чистотой и хорошей рентабельностью, которая может 

быть выше, чем у традиционных методов в 2-10 раз [6]. Преимущество 

их использования объясняется тем, что участие микроорганизмов про-

исходит в естественном цикле круговорота веществ, в идеале не ока-

зывая отрицательного влияния на окружающую среду и не приводя к 

появлению в ней новых загрязняющих агентов. 

 
5 Habineza A., Zhai J., Mai T., Mmereki D., Ntakirutimana T. Biodegradation of 2, 4, 6-Trinitrotoluene 

(TNT) in contaminated soil and microbial remediation options for treatment // Periodica polytechnic chemical 
engineering. 2017. Vol.61. Iss.3. – P. 171-187; Jessim A.I. Biodegradation of explosive material 2,4,6-
Trinitrotoluene (TNT) // Journal of Bacteriology & Mycology: Open access. 2018. Vol.6. Iss.2. – P. 116-120. 

6 Rylott E.L., Lorenz A., Bruce N.C. Op. cit.; Jessim A.I. Op. cit. 
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Биологическая деструкция ограничена необходимостью адаптиро-

вать процесс к конкретным энергетическим материалам. Кроме того, ис-

пользуемые организмы-биодеструкторы (преимущественно бактерии и 

грибы) могут быть чувствительны к внешним условиям. Необходимо 

также помнить, что все процессы биологической деструкции осуществ-

ляются достаточно долго, поэтому не подходят для срочной утилизации. 

На данный момент уже получено достаточное количество сведе-

ний об особенностях биологического разложения различных взрывча-

тых веществ. Лучше всего изучены процессы биодеградации самых 

распространенных ВВ-тринитротолула (тротила, TNT) и гексогена 

(1,3,5-тринитро-1,3,5-триазациклогексана, RDX). Процессы бактери-

ального биоразложения тринитротолуола достаточно хорошо описаны 

во многих работах, есть также указания на возможность эффективного 

разложения ТНТ с помощью высших растений. 

Важным техническим ограничением работ по биодеградации ВВ 

может являться невозможность исследования таких процессов в усло-

виях естественной почвенной микробиоты, а внесение в нее дополни-

тельных бактериальных компонентов может приводить к ее дополни-

тельной контаминации. При этом стоит понимать, что продукты такой 

биодеградации могут быть потенциально токсичны сами по себе. Про-

дукты неполного разложения ТНТ токсичны для рыб, мелких млекопи-

тающих, а в относительно больших концентрациях могут влиять на 

жизнедеятельность некоторых грибов. 

Основной проблемой при разработке методов биологической де-

струкции боеприпасов и ВВ является поиск подходящих штаммов мик-

роорганизмов и оптимальных условий для их культивирования, однако 

на данный момент некоторые успехи уже достигнуты. Например, из-

вестно, что нитроредуктазы многих бактерий, например Enterobacter 

cloacae и Pseudomonas fluorescens, Stenotrophomonas maltophilia, спо-

собны разлагать тринитротолуол до относительно простых веществ, 

однако конкретные механизмы еще не до конца понятны. Необходимо 

помнить, что тротил при нормальных условиях находится в твердом 

агрегатном состоянии, поэтому до переведения его в жидкую фазу би-

одеградация затруднена. Современные исследования в основном со-

средоточены на обеспечении биоремедиации ТНТ на месте (без изъя-

тия загрязненной почвы). На данный момент выявлено уже довольно 
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много подходящих организмов из разных систематических групп (гри-

бов, растений, аэробных и анаэробных бактерий). Высоким потенциа-

лом по превращению тротила в нетоксичные вещества обладают 

аэробные бактерии и многие грибы, в том числе, базидиальные грибы 

микоризы, такие как Agaricus aestivalis, Agrocybe praecox, Clitocybe odo-

ra, Stropharia, Shewanella putrefaciens, Aspergillus, Alternaria, Penicillium, 

Trichoderma и др.7. Как правило, грибы содержат высокий уровень 

ферментов, разлагающих ароматические азотистые взрывчатые ве-

щества, но имеют значительные ограничения по условиям существо-

вания (например, они плохо переносят высокие температуры и спо-

собны существовать только в узком диапазоне значений pH). Тем не 

менее, на данный момент выявлено более 90 штаммов грибов, отно-

сящихся к 32 видам из разных таксономических и экологических групп. 

Выявлено достаточно много бактерий, демонстрирующих хорошую 

способность к биодеградации гексогена в загрязненных почвах, водонос-

ных горизонтах и сточных водах оружейных предприятий8. Например, 

ферменты, способные его разлагать, были выделены из таких групп: 

Corynebacterineae, Rhodococcus, Microbacterium, Gordonia и др. Суще-

ствуют сведения о способности некоторых штаммов бактерий родов 

Rhodococcus, Geobacter, Clostridium, Williamsia, Gordonia, Azotobacter, 

Pseudomonas, Citrobacter, Bacillius, Escherchia, Enterobacter, Stenotropho-

monas деградировать сточные воды военно-промышленных предприятий, 

образующиеся в результате промывки горячей водой или паром в процес-

се утилизации боеприпасов. Так, например, некоторые бактерии родов 

Williamsia и Gordonia способны использовать гексоген в качестве един-

ственного источника азота и углерода. Бактерии рода Geobacter, в част-

ности G.metallireducens и G. sulfurreducens, способны его разлагать, ис-

пользуя ацетат в качестве донора электронов, Clostridium acetobutylicum 

при этом использует водород в качестве донора электронов9. 

К сожалению, биоразложение гексогена часто сопряжено с до-

полнительной проблемой, связанной с его физико-химическими осо-

 
7 Дурнев Р.А., Мессинева Е.М., Фетисов А.Г. Указ. соч. 
8 Соловьёв В.С. Указ. соч. 
9 Хрячков В.А., Ватутин Н.М., Горшина Е.С. Микробиологические технологии повышения 

промышленной и экологической безопасности процесса утилизации боеприпасов и рекультивации 
взрывопожароопасных производств // Актуальные проблемы утилизации ракет и боеприпасов, без-
опасность, ресурсосбережение, экология: сб. докладов X юбилейной Международной научно-
практической конференции. М.: ФКП НИИ «Геодезия», 2015. – С. 62-69. 
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бенностями, – его загрязнение может наблюдаться не только на по-

верхности, но и на глубинах до 45 м. К сожалению, на данный момент 

не выявлены анаэробные организмы, способные это все делать в та-

ких экстремальных условиях. 

Гены, отвечающие за синтез ферментов, разлагающих взрывча-

тые вещества, были обнаружены не только у бактерий и грибов, но и у 

высших растений. Кроме того, высшие растения способны накапливать 

ВВ в своих тканях, например, тротил – в корнях, а гексоген попадает в 

воздухоносные ткани, в которых существуют определенные пути де-

токсикации и биохимического преобразования разных токсических ве-

ществ. Например, в качестве перспективных для фиторемедиации ви-

дов отмечались гибридный тополь Populus tremula tremuloides var. 

Etroploe, с геном бактериальной нитроредуктазы из Pseudomonas 

putida, а также Vetiveria zizaniodes. Часто используются также модифи-

цированные и немодифицированные сорта табака и Arabidopsis. Корни 

многих растений выделяют вещества, способные стимулировать рост 

микроорганизмов, в том числе и обладающих способностью к биоде-

градации ВВ. Вероятнее всего, все биологические методы очистки 

почвы от загрязнения ВВ имеет смысл использовать в комплексе – 

первичная микробная очистка и последующая фиторемедиация с ис-

пользованием генетически модифицированных растений. 

Биоразложение ВВ достаточно эффективно, его конечные продук-

ты безопасны для окружающей среды, однако существуют определен-

ные проблемы, связанные с его практическим применением. В завер-

шающей стадии биодеградации ВВ играют важную роль грибы (в том 

числе дрожжевые) и высшие растения, для этого необходимо поддержи-

вать соответствующее содержание влаги, при этом не должна происхо-

дить утечка воды, содержащей растворенный тротил и его производные. 

Таким образом, несмотря на очевидные преимущества биотехнологиче-

ских методов утилизации взрывчатых веществ, они не лишены опреде-

ленных недостатков. Кроме того, они не являются универсальными. 
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Заключение 

В процессе утилизации боеприпасов необходимо стремиться как к 

снижению негативного техногенного влияния на окружающую среду, так и 

к экономии энергетических и сырьевых ресурсов. Таким образом, задача 

создания современных малоотходных технологий и высокоэффективных 

экологически безопасных способов переработки ВВ и боеприпасов явля-

ется достаточно затратной. Определенные научные достижения в этой 

области в настоящее время уже существуют, но необходимо доведение 

уже разработанных экспериментальных методов до уровня промышлен-

ных технологий. 

Из всех актуальных на данный момент методик утилизации ВВ 

наиболее перспективными представляются методы биодеструкции. Одна-

ко они не являются универсальными, в связи с чем на практике обезвре-

живание и дальнейшая утилизация ВВ боеприпасов должно осуществ-

ляться комбинированно, с последовательным использованием сразу не-

скольких из описанных методик. Биотехнологические методы незаменимы 

на заключительных этапах, а также при очистке загрязненных почв. 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНИВАНИЮ УЯЗВИМОСТИ 

БОРТОВОЙ АППАРАТУРЫ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ 

К ДЕСТАБИЛИЗИРУЮЩИМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ 

ВОЗДЕЙСТВИЯМ КОСМИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

В статье представлены результаты исследования вопросов уязвимости 
космических аппаратов различного назначения к дестабилизирующим электро-
магнитным воздействиям космической среды, приведены типовые схемы уязви-
мости космических аппаратов к электромагнитным воздействиям. На основе 
проведенных исследований предложено формирование экспертной системы ана-
лиза уязвимости бортовой аппаратуры космических аппаратов к дестабилизи-
рующим электромагнитным воздействиям космической среды. 

Ключевые слова: космический аппарат; бортовая радиоэлектронная ап-
паратура; факторы космического пространства; электромагнитное воздей-
ствие; уязвимость к электромагнитному воздействию; анализ уязвимости; экс-
пертная система анализа уязвимости. 

Введение 

Важнейшую роль в обеспечении длительной безотказной работы 

космических аппаратов (КА) играет, в том числе устойчивость элементов 

бортового оборудования к воздействию неблагоприятных факторов кос-

мического пространства (ФКП) [1-8], на которые, по оценкам отечествен-

ных и зарубежных специалистов, приходится более половины отказов и 

сбоев в работе бортовой аппаратуры (БА) КА. Даже краткосрочное, в те-

чение нескольких миллисекунд, воздействие тяжелых заряженных частиц 

на электрические цепи БА КА способно привести к аномальному скачку 

напряжения, частичному или полному выгоранию элементов аппаратуры. 

Внезапные нарушения штатного режима работы бортовых систем КА мо-

гут приводить к весьма серьезным последствиям, вплоть до полной поте-

ри КА. Так, в качестве примера можно привести выход из строя в январе 

1997 года связного коммерческого КА Теlstаr 401 стоимостью 132 млн 

долл. после геомагнитной бури, вызванной вспышкой на Солнце. Из 

предполагаемого срока работы в 12 лет аппарат проработал всего 4 года. 

Всего по данным электронного источника Satellite News Digest, начиная с 
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указанного инцидента с Теlstаr 401, за десятилетие из-за неполадок в 

солнечных батареях (СБ) погибло 12 КА, находящихся на орбите. Причем 

у 71% эти аномалии явились следствием электростатических разрядов 

на их СБ, возникших в период магнитосферных возмущений. 

На КА в ходе орбитального полета воздействует обширный ком-

плекс ФКП: потоки электронов и ионов высокой энергии, холодная и 

горячая космическая плазма, солнечное электромагнитное излучение 

(ЭМИ), метеорная материя, твердые частицы искусственного проис-

хождения, резкие перепады температуры и другие факторы. В резуль-

тате таких воздействий в материалах элементов БА КА протекают раз-

нообразные физико-химические процессы, приводящие к ухудшению 

эксплуатационных параметров аппаратуры. В зависимости от характе-

ра процессов, инициируемых воздействием космической среды, про-

исходящие изменения свойств материалов могут иметь разный вре-

менной масштаб, быть обратимыми или необратимыми, представлять 

различную опасность для функционирования бортовых систем. При 

этом воздействие ФКП может приводить как к постепенному ухудше-

нию (деградации) свойств материалов и характеристик бортовых си-

стем и, как следствие, – к отказам в работе БА КА по истечении неко-

торого периода эксплуатации, так и к возникновению внезапных отка-

зов в работе БА, непосредственно сопровождающих воздействие1. 

В качестве типичного примера, иллюстрирующего первый случай, 

можно указать постепенное снижение эффективности солнечных ба-

тарей КА в результате деградации фотоэлементов под воздействием 

космической радиации, а для иллюстрации второго случая – сбои в 

микросхемах с высокой степенью интеграции под действием одиноч-

ных протонов или тяжелых ионов высокой энергии. Многообразие фак-

торов, воздействующих на КА, сложные энергетические спектры кос-

мических корпускулярных и электромагнитных излучений, возможность 

воздействия ФКП в различных сочетаниях и в разной временной по-

следовательности – все это значительно затрудняет изучение и про-

гнозирование изменений свойств материалов и характеристик борто-

вых систем КА в условиях космической среды. 

 
1 Семкин Н.Д., Телегин А.М., Калаев М.П. Космическое пространство и его влияние на эле-

менты конструкций космических аппаратов: электронное методическое пособие. Самара: СГАУ 
им. С.П. Королева, 2013. 
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Современная ситуация в технологиях промышленного производ-

ства компонентов оборудования, предназначенного для применения в 

условиях космического пространства, характеризуется ростом удельно-

го веса сложных технических систем с одновременным обновлением 

используемой элементной базы, подверженной потенциальному воз-

действию различных факторов электромагнитной природы, влияние ча-

сти из которых слабо исследовано и ранее не учитывалось. Кроме того, 

существенным фактором при рассмотрении БА КА как объекта электро-

магнитного воздействия (ЭМВ) является специфика эксплуатации КА на 

орбите: автоматический режим функционирования и дистанционный 

контроль состояния оборудования, невозможность технического обслу-

живания, ремонта или замены элементов, многорежимный характер за-

действования целевых и обеспечивающих подсистем, приводящий к ди-

намическому изменению структуры функционирующей БА. 

В силу изложенных выше обстоятельств представляется акту-

альным рассмотрение комплекса вопросов, связанных с защитой БА 

КА от дестабилизирующих ЭМВ космической среды с учетом описан-

ных специфических условий производства космической техники и ее 

дальнейшего применения, а также крайне высокой «цены» негативных 

последствий ее отказов при функционировании на орбите в составе 

космических систем различного назначения. Несомненно, что одним из 

таких проблемных вопросов, требующих системного решения, являет-

ся оценивание уязвимости БА КА к дестабилизирующим ЭМВ космиче-

ской среды. Причем эффективное решение данного вопроса предпо-

лагает не просто рассмотрение влияния ЭМИ на элементы БА КА, но и 

выработку предложений по формированию системы анализа уязвимо-

сти БА КА к дестабилизирующим ЭМВ космической среды, учитываю-

щей специфику КА как объектов эксплуатации и особенности их при-

менения по целевому назначению. 

 

Обоснование типовых схем уязвимости космических аппаратов 
к электромагнитному воздействию 

Из всего объема возможных воздействий ФКП на БА КА в каче-

стве предмета рассмотрения в данном исследовании выбрано влияние 

факторов электромагнитной природы. 
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Интенсивные возмущения магнитного поля Земли (магнитные бу-

ри) вызываются потоком солнечной плазмы из активных областей 

Солнца, накладывающимся на спокойный солнечный ветер, и могут 

длиться от нескольких часов до нескольких суток. Магнитные бури 

представляют опасность для экипажей пилотируемых космических ко-

раблей и функционирования БА КА [6; 7]. Прогнозировать магнитные 

бури можно максимум за трое суток. За это время можно провести ка-

кие-либо практические действия с КА, направленные на снижение (или 

исключение) воздействия потока высокоэнергетических частиц. Во 

время магнитных бурь существенно изменяются параметры слоев 

ионосферы, отражающей и поглощающей радиоволны. В результате 

возникают значительные помехи в области коротковолновой связи. 

Естественное электрическое поле Земли обусловлено сложным 

комплексом геофизических явлений. Электрические поля в ионосфере 

Земли обусловлены процессами, протекающими как в верхних слоях 

атмосферы, так и в магнитосфере. Приливные движения воздушных 

масс, ветры, турбулентность – все это источники генерации электриче-

ского поля в ионосфере. Величина его напряженности зависит от ме-

стоположения точки, времени суток, общего состояния магнитосферы 

и ионосферы, активности Солнца. Сила тока при этом достигает сотен 

и тысяч ампер [6; 7]. Одним из непосредственных источников электри-

ческого поля в магнитосфере является солнечный ветер. 

В период магнитных бурь и полярных сияний электрические поля 

и токи в магнитосфере и ионосфере испытывают значительные изме-

нения. Воздействие электрического поля Земли на функционирование 

КА проявляется в виде электризации внешних поверхностей КА, нару-

шения функционирования бортовых систем, помех связи. Облучение 

КА во время событий с солнечными высокоэнергетическими частицами 

и повышения радиации в радиационных поясах могут вызвать времен-

ные аномалии в их работе, разрушить важные элементы электроники, 

привести к деградации солнечных батарей и «слепоте» целевых опти-

ческих систем (телескопов) и звездных датчиков ориентации. 

Таким образом, на основе описания воздействий ЭМИ на КА [1-8] 

можно заключить, что наиболее уязвимыми элементами структуры КА 

являются приёмные тракты антенн радиосвязи или целевых систем, 

панели солнечных батарей, электронно-компонентная база и кабель-
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ные линии БА. Перечисленные элементы имеются в составе практиче-

ски любых КА прикладного назначения, функционирующих в составе 

особо ответственных космических систем с высокой ценой отказа ор-

битальных средств (например, космических систем военного или двой-

ного назначения), основные типы которых в соответствии с предназна-

чением целевой аппаратуры приведены в таблице 1 [9]. 

Анализируя природу воздействия ЭМИ на БА КА и характер по-

следствий указанного воздействия на функционирование КА, можно 

выделить три типа отказов КА, вызываемых ЭМВ (таблица 2). 

В таблице 3 приведены перечни и описания уязвимых к ЭМВ 

элементов КА и первичных процессов влияния ЭМИ на характеристики 

уязвимых элементов. Основным воздействующим фактором ЭМИ бу-

дет являться электромагнитный импульс. 

 

 

Таблица 1 – Основные типы эксплуатируемых прикладных КА в 
соответствии с предназначением 

Предназначение КА / тип целевой аппаратуры 
Обозначение 

типа КА 

Обзор земной поверхности / оптическая (оптико-электронная), 
радиоэлектронная 

I 

Обзор земной поверхности / радиолокационная, радиоэлектронная II 

Космическая навигация / радиоэлектронная III 

Спутниковая связь / радиоэлектронная IV 

Метеорология и контроль окружающей среды / оптическая (оптико-
электронная), радиоэлектронная 

V 

 

Таблица 2 – Типы отказов КА, вызываемых ЭМВ 

Описание отказа КА 
Обозначение 
типа отказа 

Необратимый отказ при функционировании КА в условиях воздей-
ствия дестабилизирующих факторов, наступающий в процессе или 
непосредственно после воздействия 

А 

Необратимый отказ при функционировании КА в условиях воздей-
ствия дестабилизирующих факторов, наступающий спустя некото-
рый промежуток времени после воздействия 

B 

Обратимый отказ при функционировании КА в условиях воздей-
ствия дестабилизирующих факторов, вследствие которого КА нахо-
дится в закритическом неработоспособном состоянии в течение 
определенного промежутка времени после воздействия 

С 
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Схемы уязвимости конкретных образцов КА к ЭМВ целесообраз-

но формировать на основе представления типовой схемы уязвимости 

КА, имеющего в своём составе полный набор возможных бортовых це-

левых и обеспечивающих систем. Каждый тип КА, приведенный в таб-

лице 1, имеет ряд конструктивных особенностей и определенный 

набор характерных уязвимых элементов различных систем. На рисун-

ке 1 представлены конструктивно-компоновочные схемы типовых КА с 

обозначением характерных уязвимых элементов их систем для ЭМИ с 

указанием индексов m в соответствии с данными таблицы 3. 

 
Рисунок 1 – Конструктивно-компоновочные схемы типовых КА 
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На основе представленных моделей облика типовых КА и дан-

ных, приведенных в таблицах 1-3, становится возможным построение 

моделей уязвимости КА к ЭМВ. 

Наличие на КА большого количества уязвимых к ЭМВ элементов 

позволяет предположить, что в функционировании элементов, 

устройств и систем КА при воздействии ЭМИ будут происходить раз-

личные отказы по типу А, В, С (таблица 2). Множественные отказы в 

функционировании КА будут обусловлены нахождением КА в области 

воздействия ЭМИ в течение определённого времени, когда воздей-

ствию ЭМИ подвергаются все элементы и системы БА КА. При этом 

при определенной совокупности отказов или сбоев в работе систем КА 

становится возможным функциональный отказ КА в целом. 

Комплексное воздействие ЭМИ на такую технически сложную си-

стему как космический аппарат изучено мало, в том числе и по при-

чине малосерийности, а зачастую и уникальности данного типа изде-

лий. Но, исходя из описания уязвимых к ЭМВ элементов КА и первич-

ных процессов влияния ЭМИ на характеристики уязвимых элементов 

(таблица 3) и анализа уязвимости элементов РЭА на типовых моде-

лях, представленных на рисунке 1, можно представить в аналитиче-

ском виде схемы уязвимости типовых КА к дестабилизирующим ЭМВ 

космической среды (таблица 4). 

Из таблиц 3 и 4 видно, что для типовых КА при дестабилизирую-

щих ЭМВ космической среды критичными будут являться отказы по 

типу А целевой системы и/или бортового комплекса управления. Отка-

зы по типам В и С могут происходить при отказах целевой системы 

и/или системы электроснабжения и/или системы управления движени-

ем и/или бортового комплекса управления. 

 

Схема оценивания уязвимости бортовой аппаратуры космических 
аппаратов к дестабилизирующим электромагнитным воздействиям 
космической среды 

Достижение требуемого уровня безотказности бортовых систем 

КА в условиях воздействия дестабилизирующих ЭМВ космической 

среды сопряжено с необходимостью решения целого комплекса задач, 

учитывающего как физическую природу воздействия ЭМИ на 
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материалы элементов РЭА, так и существующие и перспективные 

возможности по предотвращению или сглаживанию таких воздействий. 

Так как спектр дестабилизирующих ЭМВ космической среды 

достаточно широк, то и противодействие им должно быть 

комплексным, включающим мероприятия и способы различной 

направленности, реализуемые с самых первых этапов жизненного 

цикла КА, начиная с его разработки. Чтобы снизить степень влияния 

рассматриваемых дестабилизирующих факторов, необходимо 

реализовывать комплекс специальных мероприятий по повышению 

защищенности БА КА и устойчивости ее функционирования в 

неблагоприятных условиях космического пространства. 

 

 

 

Таблица 4 – Схемы уязвимости КА к дестабилизирующим ЭМВ 
космической среды 

Тип 
КА 

Предназначение КА 
(тип целевой аппаратуры) 

Тип 
отказа 

КА 
Схема уязвимости 

I 
Обзор земной поверхности (опти-
ческая (оптико-электронная), ра-
диоэлектронная) 

А AI = a4.1-4.3 

В ВI = b2.1  b4.1-4.3 

С CI = c1.1  c2.1  c3.1-3.2  c4.1-4.3 

II 
Обзор земной поверхности (радио-
локационная, радиоэлектронная) 

А AII = a1.2  a4.1-4.3 

В ВII = b1.2  b2.1  b4.1-4.3 

С CII = c1.2  c2.1  c3.1-3.2  c4.1-4.3 

III 
Космическая навигация (радио-
электронная) 

А AVI = a1.2  a4.1-4.3 

В BVI = b1.2  b2.1  b4.1-4.3 

С CVI = c1.2  c2.1  c3.1-3.2  c4.1-4.3 

IV 
Спутниковая связь (радиоэлек-
тронная) 

А AVII = a1.2  a4.1-4.3 

В BVII = b1.2  b2.1  b4.1-4.3 

С CVII = c1.2  c2.1  c3.1-3.2  c4.1-4.3 

V 
Метеорология и контроль окружа-
ющей среды (оптическая (оптико-
электронная), радиоэлектронная) 

А AVIII = a4.1-4.3 

В BVIII = b2.1  b4.1-4.3 

С CVIII = c1.3  c2.1  c3.1-3.2  c4.1-4.3 
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Одним из непременных условий, обеспечивающим решение про-

блемы комплексной защиты бортовых систем КА от ЭМИ, является 

формирование действенной системы анализа уязвимости БА КА к де-

стабилизирующим ЭМВ космической среды, которая должна предо-

ставить возможность поддержки принятия решений по обеспечению 

стойкости РЭА к ЭМВ для всех уровней комплексной системы защиты 

с учетом выделенных в таблице 4 схем уязвимости КА к дестабилизи-

рующим ЭМВ космической среды. 

В качестве прототипа для формирования системы анализа уяз-

вимости БА КА к дестабилизирующим ЭМВ космической среды была 

рассмотрена схема, предложенная в рамках способа интеллектуально-

го анализа оценки устойчивости инфокоммуникационной системы к де-

структивному воздействию ЭМИ [10], позволяющего оценивать устой-

чивость инфокоммуникационной системы связи при воздействии де-

структивных ЭМИ на ее структурные элементы за счет оперативной 

реконфигурации (в реальном масштабе времени) и обработки харак-

тера деструктивных воздействий. 

Блок-схема рекомендуемой экспертной системы анализа уязви-

мости БА КА к дестабилизирующим ЭМВ космической среды пред-

ставлена на рисунке 2. 

Суть предлагаемого подхода к решению задачи анализа уязви-

мости БА КА к дестабилизирующим ЭМВ космической среды, отражен-

ного в приведенной блок-схеме, заключается в том, что изначально на 

этапе разработки КА и проведения испытаний электронной компонент-

ной базы и систем его БА в условиях, имитирующих воздействие на 

них ФКП, фиксирующих деструктивные воздействия на БА КА и ее 

структурные элементы, формируют имитационную модель КА с исход-

ной спецификацией конфигурации БА КА, на которой моделируют де-

структивные воздействия. В основу имитационного моделирования 

рассматриваемых типов КА (таблица 1) закладываются обобщённые 

модели облика типовых КА (рисунок 1). По результатам моделирова-

ния реконфигурируют имитационную модель КА и представляют мате-

матическую модель его функционирования. В составе модели необхо-

димо предусмотреть наличие соответствующего интеллектуального 

инструментария, способного консолидировать информацию за счет 

выявления значимых признаков и скрытых закономерностей в исход-

ных массивах разнородных данных. 
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Рисунок 2 – Блок-схема экспертной системы анализа уязвимости БА КА 
к дестабилизирующим ЭМВ космической среды 

 

При функционировании КА в реальных условиях эксплуатации (в 

орбитальном полете) определяют параметры электромагнитных по-

лей, воздействующих на подсистемы БА КА и осуществляют эксперт-

ную оценку воздействия ЭМИ на работоспособность отдельных эле-

ментов и узлов БА, а также КА в целом, формируют сценарии ЭМВ на 

БА КА, учитывая модели ЭМИ во всем диапазоне частот, а также схе-

мы уязвимости КА и элементов их БА к дестабилизирующим ЭМВ кос-

мической среды (таблицы 3, 4). При этом в рамках модуля выявления 

ЭМВ экспертной системы анализа уязвимости БА КА проводят посто-

янный анализ поступающего информационного потока по состоянию 

БА КА (телеметрической информации) и выявляют закономерности 

появления отказов и сбоев, периодичность и кратность частоты появ-

ления которых определяют на частоте формирования импульсов из-

вестными источниками ЭМИ. При обнаружении факта воздействия из-

вестных источников ЭМИ и идентификации факта деструктивного воз-

действия модулем реагирования экспертной системы анализа и оцен-

ки устойчивости БА КА к ЭМВ вырабатываются соответствующие ре-
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комендации по принятию решения на «реконфигурирование» структу-

ры БА КА с учетом возникших отказов и сбоев и проводится дальней-

ший анализ сценариев поведения БА КА при действии на ее элементы 

и узлы ЭМВ с учетом реконфигурированных моделей КА и моделей 

ЭМИ на всем диапазоне частот. При этом осуществляется расчет це-

левых показателей, характеризующих устойчивость КА в целом и его 

отдельных подсистем (бортовой аппаратуры) к воздействию ЭМИ, ма-

тематическая формализация которых заключается в определении тре-

буемого уровня устойчивости системы и оценивании соответствия 

функциональных зависимостей, определяющих уровень качества 

функционирования реконфигурированного состава БА КА, требуемому 

уровню. При выполнении указанных требований текущая конфигура-

ция БА КА считается устойчивой к деструктивному воздействию ЭМИ. 

Заключение 

На основе проведенных исследований вопросов уязвимости бор-

тового оборудования КА к дестабилизирующим ЭМВ космической сре-

ды для основных типов прикладных КА выработаны рекомендации по 

решению актуальной задачи оценивания уязвимости БА КА к харак-

терным для космического пространства дестабилизирующим воздей-

ствиям электромагнитной природы на основе экспертной системы ана-

лиза уязвимости БА КА к рассматриваемым воздействиям. Отличи-

тельной особенностью предлагаемого подхода является его адаптиро-

ванность к специфике КА как устройств с автоматическим или дистан-

ционным управлением и контролем состояния оборудования, приме-

няемых в условиях неблагоприятного воздействия специфических 

факторов космической среды. Предлагаемая экспертная система ана-

лиза уязвимости БА КА к дестабилизирующим ЭМВ космической среды 

может быть рекомендована для использования как на стадии приме-

нения космических систем по целевому назначению для оперативного 

реагирования и управления бортовой аппаратурой КА при деструктив-

ном воздействии ЭМИ на КА данных систем, так и на стадии разработ-

ки новых КА для формирования рациональных структуры и компоновки 

перспективных КА. 
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К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

И ВОЕННЫХ РАСХОДОВ НА ЕЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В статье рассмотрен методический подход к оценке военной безопасно-
сти государства, основанный на соотношении боевых потенциалов вооруженных 
сил (ВС) и определении вероятности возможного военного конфликта. В приня-
той модели равенство боевых потенциалов сторон обеспечивает для каждой 
стороны максимальную неопределенность исхода военного конфликта, что яв-
ляется условием паритета. На основе обобщения авторских и других работ 
предложена модель оценки боевого потенциала ВС от их численности и уровня 
технической оснащенности, а также методика расчета необходимых военных 
расходов для его обеспечения. 

Ключевые слова: военная безопасность; паритет сторон по военной без-
опасности; боевые потенциалы сторон; связь боевого потенциала войск с их ко-
личественно-качественными характеристиками; потребные военные расходы на 
обеспечение военной безопасности. 

 

Военная безопасность государства характеризует состояние за-

щищенности государства, общества и личности от внешних и внут-

ренних военных угроз, связанных с применением военной силы, и яв-

ляется составной частью национальной безопасности1. 

Военная угроза – это угроза применения военной силы со сторо-

ны государств, внешних и внутренних террористических (сепаратист-

ских) организаций, несущая реальную опасность нанесения ущерба 

жизненно важным интересам государства, общества и личности2. 

Военная угроза возникает в случае развязывания военного кон-

фликта между РФ и соседними государствами, высокой степени готов-

ности какого-либо государства к применению военной силы против РФ, 

оказания военной помощи террористическим (сепаратистским) органи-

зациям, действующим против РФ. 

Целенаправленная деятельность государственных, обществен-

ных, политических организаций по нейтрализации военных угроз и за-

 
1 Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. №683 «О Стратегии нацио-

нальной безопасности Российской Федерации». 
2 Указ Президента Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. № Пр-2976 «Военная док-

трина Российской Федерации». 
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щите государства, общества и личности от них составляют комплекс 

мер по обеспечению военной безопасности. 

Нейтрализация военных угроз может быть обеспечена симмет-

ричным или асимметричным действием. Симметричное действие со-

стоит в создании для противника симметричной угрозы, по силе своего 

действия не меньшее его угрозы. В этом случае угроза противника не 

имеет больших шансов на ее реализацию, чем с противодействующей 

стороны (актора). 

Асимметричный ответ предполагает действия, связанные с со-

зданием угроз в других сферах жизнедеятельности актора (экономики, 

экологии, информации и др.), которые могут повлиять на снижение во-

енной угрозы или ее нейтрализацию. К асимметричным ответам (реак-

циям) можно также отнести частичное или полное подчинение требо-

ваниям противника для снятия военной угрозы. 

Основой обеспечения военной безопасности является наличие у 

актора военной силы (вооруженных сил и их боевой мощи), способной 

нейтрализовать военную угрозу. 

Боевая мощь вооруженных сил характеризуется численностью, 

качественно-количественными характеристиками вооружения, уровнем 

боевой и оперативной подготовки личного состава, состоянием систе-

мы управления и военной инфраструктуры. В настоящее время приня-

то оценивать боевую мощь вооруженных сил показателем их боевого 

потенциала, который выступает количественной мерой боевых воз-

можностей вооруженных сил [1-3]. По соотношению боевых потенциа-

лов вооруженных сил можно оценивать потенциальную возможность 

противостоять военной угрозе для каждой из конфликтующих сторон. 

Одним из направлений обеспечения военной безопасности явля-

ется оценка и прогнозирование военных угроз, разработка способов и 

вариантов их нейтрализации, военно-экономическое обоснование необ-

ходимого уровня боевого потенциала вооруженных сил, количественно-

качественных характеристик систем вооружения и военной инфраструк-

туры [4-9]. В этих работах рассмотрен широкий спектр социально-

политических, военно-политических, военно-экономических, военно-

технических факторов, влияющих на состояние военной безопасности 

государства. Для количественной оценки степени влияния указанных 

факторов на военную безопасность необходимо иметь соответствую-
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щие инструментальные средства: математические модели, алгоритмы и 

программные средства их реализации. В силу сложности исследуемой 

предметной области, отсутствия единых подходов и инструментальных 

средств, авторы ограничиваются применением экспертных методов для 

ее анализа. Экспертные методы, как известно, имеют невысокую досто-

верность анализа и требуют корректного их применения в качестве ин-

струмента исследования. Поэтому разработка более совершенных ма-

тематических моделей и алгоритмов их реализация остается актуаль-

ной научной задачей и имеет высокую практическую значимость. 

В настоящей статье рассматривается модель оценки военной 

безопасности по соотношению боевых потенциалов группировок войск 

сторон, находящихся в состоянии конфликта, для разрешения которо-

го может быть использована военная сила. 

Рассмотрим две стороны А и Б, отношения которых приобрели 

форму конфликта (противоположность интересов и способов их со-

гласования) в рамках военно-политических отношений, а разрешение 

этого конфликта предполагается на основе применения военной силы. 

Обозначим ПА, ПБ – боевые потенциалы вооруженных сил сто-

рон, а 𝑋 =
ПА

ПБ
> 0 – соотношение их боевых потенциалов. Очевидно, 

что, если сторона А имеет боевой потенциал ниже, чем у стороны Б 

(𝑋 < 1), то у стороны Б может возникнуть реальное желание разрешить 

конфликт военной силой. В случае возникновении военного конфликта 

у стороны А также будет меньше возможностей одержать победу над 

противником или принудить его к миру. Иными словами, при соотно-

шении боевых потенциалов сторон 𝑋 < 1 сторона А обладает меньшей 

военной безопасностью по сравнению со стороной Б. В противополож-

ном случае (𝑋 > 1) данный вывод будет верен для стороны Б. 

При равных боевых потенциалах сторон (𝑋 = 1) стороны имеют 

равные шансы разрешить конфликт с применением военной силы в 

свою пользу и решающим фактором здесь будет играть уровень бое-

вой подготовки войск и военного искусства командного состава, а так-

же их морально-боевой дух и стойкость. 

С увеличением соотношения боевых потенциалов (𝑋 ↗) будет 

возрастать уровень военной безопасности для стороны А и при 𝑋 > 3 

она практически достигнет своего максимального уровня. 
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Таким образом, соотношение боевых потенциалов 𝑋 является 

признаком, характеризующим, с одной стороны, возможность появле-

ния и уровень военной угрозы для конфликтующих сторон, а, с другой, 

– компенсатором военной угрозы. Так при 𝑋 < 1 возможность появле-

ния и реализации военной угрозы для стороны А увеличивается, и 

наоборот, при 𝑋 > 1 возможность появления угрозы для стороны А 

уменьшается, а для стороны Б увеличивается. 

В работах, посвященных исследованию проблем обеспечения 

военной безопасности [4-6] уровень военной угрозы принято оценивать 

с использованием психофизической модели Харрингтона, задаваемой 

в порядковой пятибалльной шкале с областью значений в метрической 

нормированной шкале от 0 до 1. Несмотря на кажущуюся привлека-

тельность модели Харрингтона, она обладает рядом недостатков: 

сложность математической интерпретации, необходимость калибровки 

функции под экспертные данные, ориентация на нормальное распре-

деление экспериментальных данных. Кроме того, существуют и другие 

математические модели психофизических измерений, обладающие не 

меньшей обоснованностью для практического применения [9; 10]. В 

данной статье предлагается модель оценки военной безопасности, ос-

нованная на соотношении боевых потенциалов вооруженных сил кон-

фликтующих сторон, которые являются объективной оценкой их бое-

вых возможностей. 

Свяжем уровень опасности с соотношением боевых потенциалов 

Х вооруженных сил конфликтующих сторон. Такая связь может быть 

получена экспертно-аналитическим методом. В таблице 1 в качестве 

примера приведены градации уровня военной угрозы и необходимые 

для ее компенсации соотношения боевых потенциалов 𝑋 для одной из 

сторон, определенные экспертным путем. 

Учитывая, что соотношение боевых потенциалов сторон Х зави-

сит от многих факторов случайного и неопределенного характера, в 

качестве меры военной безопасности примем вероятность того, что 

соотношение боевых потенциалов окажется не менее требуемой ве-

личины 𝑥, установленной экспертами: 

 РА(𝑥) = 𝑃(𝑋 ≥ 𝑥). 
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Таблица 1 – Экспертная оценка градаций военной угрозы и 
соотношения боевых потенциалов  

Градация уровня 
военной угрозы 

Отсутствует Низкий Средний Высокий Предельный 

Оценочный балл 0…1 1…3 3…6 6…8 9…10 

Требуемое соот-

ношение БП 𝑋 =
П𝐴

ПБ
 

> 3 3…2 2…1 1. . .
1

3
 <

1

3
 

 

Использование вероятностной оценки позволяет учесть наличие 

неопределенностей, в том числе субъективного характера, привноси-

мого экспертами в установлении соотношения боевых потенциалов, 

соответствующего уровню военной угрозы. 

Рассмотрим возможные значения вероятности военной безопасно-

сти для стороны А. Как было сказано выше, при 𝑋 > 3 вероятность во-

енной безопасности стороны А будет близка к единице (РА → 1). У сто-

роны Б, если она решится на военный конфликт, при таком соотношении 

сил остается мало шансов обеспечить положительный для себя резуль-

тат. История войн и военного искусства наглядно свидетельствует о том, 

что трех и более кратное превышение боевых возможностей войск прак-

тически гарантирует победу над противником [11]. Поэтому сторона Б 

будет искать другие способы и формы разрешения конфликта. 

При 𝑋 = 1 стороны имеют равные шансы в достижении результа-

та военного конфликта, а исход военного столкновения имеет одина-

ковую для сторон неопределенность (РА = РБ ≈ 0,5). В этой ситуации 

решиться на военный конфликт может только сторона, имеющая ста-

тус рискованного игрока [9; 15]. Победа в военном столкновении во 

многом будет зависеть от уровня боевой подготовки войск, их боевой 

стойкости, военного искусства командного состава. 

В случае 𝑋 < 1 вероятность военной безопасности стороны А рез-

ко уменьшается и при 𝑋 <
1

3
 она практически стремится к нулю (РА → 0). 

Используя эти реперные точки, построим аналитическую зависи-

мость вероятности военной безопасности сторон от требуемого соот-

ношения боевых потенциалов. 

Зафиксируем текущее значение соотношения боевых потенциалов 

сторон 𝑥. Для данного соотношения вероятности военной безопасности 

сторон составят РА(𝑥),РБ(𝑥). Увеличим соотношение потенциалов сто-
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рон на величину 𝛥𝑥. При этом вероятность военной безопасности сто-

роны А увеличится на величину 𝛥РА = РА(х + 𝛥х) − Р(х), а вероятность 

военной безопасности стороны Б уменьшится на величину 𝛥РБ. Примем 

допущение о том, что при малых изменениях соотношения боевых по-

тенциалов 𝛥𝑥 значения приращений вероятностей 𝛥РА, 𝛥РБ изменяются 

пропорционально приращению 𝛥𝑥, текущему значению соотношению 

потенциалов 𝑥 и величине военной опасности 1 − РА(𝑥): 

 𝛥РА ∼ 𝛼х[1 − РА]𝛥х, 

где 𝛼 > 0 – коэффициент пропорциональности, обеспечивающий 
настройку модели по экспертным данным. Данное допущение основа-
но на свойствах функции вероятности (непрерывность, монотонность и 
ограниченность сверху) от соотношения боевых потенциалов. 

Прямая зависимость 𝛥РА от текущего значения 𝑥 обеспечивает 

регулирование скорости изменения вероятности РА(х) при малых 

(х < 1) и больших (х > 2) значениях соотношения боевых потенциалов 

сторон, а зависимость от величины 1 − РА(𝑥) обеспечивает сходимость 

РА(х) к единице при неограниченном возрастании 𝑥. 

Переходя к пределу 
𝛥РА

𝛥х
 при 𝛥𝑥 → 0, получаем следующее дифферен-

циальное уравнение для вероятности военной безопасности стороны А: 

 
𝑑РА

𝑑х
= 𝛼х[1 − РА]. (1) 

Это уравнение будет справедливым и для стороны Б, если в ка-

честве аргумента используется соотношение 𝑥 ′ =
ПБ

ПА
. 

Решение уравнения (1) при начальном условии 𝑥 = 0, РА(х = 0) = 0 

имеет следующий вид: 

 𝑃А(𝑥) = 1 − 𝑒𝑥𝑝 (−
𝛼𝑥2

2
). (2) 

Параметр настройки модели 𝛼 находим из условия РА(х = 1) = 0,5, 

откуда следует: 

 𝛼 = 2 𝑙𝑛 2 ≈ 1,39. (3) 

На рисунке 1 показаны графики зависимости 𝑃А(𝑥), 𝑃Б(𝑥) при од-

ном и том же соотношении боевых потенциалов. 
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Рисунок 1 – Зависимость вероятности обеспечения военной безопасности  
от соотношения боевых потенциалов (модель1) 

 

Как было отмечено выше, при равенстве боевых потенциалов 

сторон (𝑥 = 1) достигается одинаковый уровень их военной безопасно-

сти 𝑃А = 𝑃Б = 0,5 и возникает наибольшая неопределенность в ожида-

емом результате военного столкновения (победа или поражение). Эта 

ситуация характеризует паритет сторон по военной безопасности. 

Паритет является фактором сдерживания сторон от применения 

военной силы для разрешения конфликта [9; 15]. Предположим, что 

первая сторона в одностороннем порядке увеличивает свой боевой 

потенциал на величину 𝛥ПА, что приведет к увеличению соотношения 

потенциалов на величину 𝛥Х =
ПА+𝛥ПА

ПБ
. Увеличение боевого потенциала 

стороной А неизбежно приводит к нарушению паритета увеличению 

вероятности ее военной безопасности на величину 𝑃А(х + 𝛥х) > 𝑃Б(х). 

Вторая сторона для восстановления паритета вынуждена также повы-

сить боевой потенциал своих войск также на величину 𝛥ПА. Возникает 

процесс «гонки» вооружений, который может остановиться только по-

сле экономического «разорения» одной из сторон или заключения вза-

имного соглашения по ограничению потенциала вооружений сторон. 

Математическая модель гонки вооружений подробно описана в работе 

Т. Саати [15]. 
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Можно упростить модель оценивания военной безопасности (1), 

исключив из нее явную зависимость от текущего соотношения боевых 

потенциалов х: 

 
𝑑𝑃А

𝑑х
= 𝛼(1 − 𝑃А); 𝑃𝐴(х = 0) = 0. (4) 

В результате получаем экспоненциальную зависимость для ве-

роятности обеспечения военной безопасности стороны A: 

 𝑃А(х) = 1 − 𝑒𝑥𝑝(−𝛼х). (5) 

Данная модель использована в работе [8] при анализе военно-

экономической безопасности государства. 

Параметр настройки модели 𝛼 найдем также из условия РА(х = 1) = 0,5: 

 𝛼 = 𝑙𝑛 2 ≈ 0,69. 

На рисунке 2 показаны зависимости вероятностей военной без-

опасностей стороны А и Б для модели (5). 

В этой модели паритет 𝑃А = 𝑃Б = 0,5 достигается также при 𝑥 = 1. 

Однако скорость изменения показателей военной безопасности сторон 

𝑃А, 𝑃Б от изменения соотношения потенциалов х здесь более низкая по 

сравнению с первой моделью. Иначе говоря, данная модель является 

менее чувствительной к изменениям соотношения боевых потенциа-

лов. Тем не менее, она сохраняет основную тенденцию нелинейной 

зависимости вероятности военной безопасности от соотношения по-

тенциалов сторон. 
 

 

Рисунок 2 – Зависимость вероятности обеспечения военной безопасности 
 от соотношения боевых потенциалов (модель 2) 
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Боевые потенциалы вооруженных сил сторон ПА, ПБ могут вклю-

чать в себя как силы и средства стратегического сдерживания, так и 

обычное вооружение. В случае нарушения паритета и развязывания 

военных действий противником обороняющаяся сторона должна иметь 

соответствующий потенциал для срыва нападения и последующего 

принуждения противника к миру. 

С учетом сказанного будем представлять вероятность военной 

безопасности стороны как сумму вероятностей обеспечения паритета 

или вероятности сдерживания противника РС(𝑥∗) и вероятности при-

нуждения противника к миру РП(𝛥х) в случае его агрессии: 

 РВБ(х) = Р𝐶(х∗) + [1 − Р𝐶(х∗)]РП(𝛥х), (6) 

где 𝛥х > 0 – дополнительное приращение соотношения боевых потен-
циалов сторон. 

В этом случае соотношение потенциалов сторон можно предста-

вить в виде суммы двух компонент 

 Х = Х∗ + 𝛥Х, 

где Х∗ – соотношение боевых потенциалов для сил сдерживания;  
𝛥Х – соотношение боевых потенциалов обычных вооружений. 

Действительно, пусть обе стороны проводят мероприятия по уси-

лению своих боевых потенциалов (увеличение численности войск, 

оснащение новыми видами вооружений). Тогда соотношение боевых 

потенциалов сторон примет следующий вид: 

 𝑋 =
ПА

ПБ
=

ПА
∗ +𝛥ПА

ПБ
∗ +𝛥ПБ

=
ПА

∗ +𝛿АПА
∗

ПБ
∗ +𝛿БПБ

∗ =
ПА

∗

ПБ
∗ ⋅

1+𝛿А

1+𝛿Б
= 𝑋∗ (1 +

1+𝛿А

1+𝛿Б
− 1) = 

 = 𝑋∗ + 𝑋∗ (
𝛿А−𝛿Б

1+𝛿Б
) = 𝑋∗ + 𝛥𝑋, (7) 

где 𝛥𝑋 = 𝑋∗ (
𝛿А−𝛿Б

1+𝛿Б
); 𝛿А, 𝛿Б – приращения боевых потенциалов сторон 

относительно паритетных значений. 

Тогда по аналогии с формулами (2), (4) можно определить веро-

ятности принуждения противника к миру РП(𝛥х). 

В результате получаем окончательные выражения для вероятно-

сти военной безопасности для первой и второй модели: 

 РВБ(х) = Р𝐶(х∗) + [1 − Р𝐶(х∗)] [1 − 𝑒𝑥𝑝 (−
𝛼𝛥х2

2
)]; (8) 

 РВБ(х) = Р𝐶(х∗) + [1 − Р𝐶(х∗)][1 − 𝑒𝑥𝑝(−𝛼𝛥𝑋)]. (9) 
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На рисунках 3 и 4 приведены графики зависимостей показателей 

военной безопасности сторон от соотношения потенциалов боевых по-

тенциалов 𝑋 = 𝑋∗ + 𝛥𝑋 для разных моделей. 

 

 

Рисунок 3 – Зависимость показателей военной безопасности сторон  
от соотношения боевых потенциалов ВС (модель 1) 

 

 

Рисунок 4 – Зависимость показателей военной безопасности сторон 
 от соотношения боевых потенциалов ВС (модель 2) 
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Как видно из рисунков, дальнейшее наращивание боевых потен-

циалов приводит к нарушению паритета и росту военной безопасности 

одной стороны и ее снижению для другой. Эта тенденция проявляется 

в большей степени для первой модели, которая более чувствительна к 

соотношению боевых потенциалов сторон. Использование той или 

иной модели связано с характером исследуемых систем вооружения 

сторон и их влиянием на боевой потенциал войск. 

Задаваясь требуемым значением вероятности военной безопас-

ности, из формул (8, 9) можно найти требуемое значение соотношения 

потенциалов при условии, что потенциал сдерживания составляет 

РС(𝑥∗) = 0,5 при 𝑥∗ = 1. 

Для первой модели: 

 𝜒(РВБ
ТР) = 1 + 𝛥𝑥∗ = 1 + √−

2 𝑙𝑛(2(1−РВБ
ТР))

𝛼
; (10) 

для второй модели: 

 𝜒(РВБ
ТР) = 1 + 𝛥𝑥∗ = 1 −

𝑙𝑛(2(1−РВБ
ТР))

𝛼
. (11) 

На рисунке 5 показаны графики зависимости 𝜒(РВБ
ТР) для первой и 

второй модели. 
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Рисунок 5 – Зависимость требуемого соотношения боевых потенциалов сторон  
от уровня военной безопасности 
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Рассмотренный выше подход и полученные аналитические модели 

позволяют решать задачу оценки военной безопасности, основываясь на 

объективном показателе боевых возможностей сторон – соотношении 

боевых потенциалов их вооруженных сил, а не на функции желательно-

сти, учитывающей субъективные оценки и предпочтения экспертов. В 

этом случае должна быть обеспечена достоверная количественная 

оценка боевых потенциалов вооруженных сил конфликтующих сторон. 

В настоящее время существует два принципиальных подхода к 

оценке боевых потенциалов вооруженных сил. Первый подход основан 

на моделировании применения вооруженных сил в военных конфлик-

тах различных масштабов и интенсивности. В области военной теории 

и практики хорошо известны классические модели противоборства 

Ф. Ланчестера, Д. Ричардсона, Т. Саати и др. [12-15], а также примеры 

их дальнейшего развития с учетом современного характера вооружен-

ного противоборства [16-20]. 

Второй подход основан на квалиметрической оценке боевого по-

тенциала по первичным ТТХ вооружения и военной техники и оператив-

но-тактическим характеристикам воинских формирований. По мнению 

многих специалистов, такой подход не позволяет объективно оценить 

боевые возможности современных комплексов ВВТ и оснащенных ими 

воинских формирований. 

Развитие современных компьютерных технологий и аппаратных 

средств обеспечивает создание программно-технических комплексов мо-

делирования процессов вооруженного противоборства практически любо-

го масштаба, несмотря на имеющиеся проблемы методологического, ор-

ганизационного и технического характера в области моделирования воен-

ных действий. Об этом говорилось на научно-технической конференции, 

проведенной в 3 ЦНИИ МО РФ в 2014 году, где также было подчеркнуто, 

что моделирование как метод и технология остается основным инстру-

ментом научных исследований, особенно в сфере военной науки [22]. 

Среди многообразия методов моделирования следует выделить 

класс аналитических моделей, широко используемых в теории исследо-

вания операций и боевой эффективности, применение которых в ряде 

задач военного планирования на начальном этапе анализа и принятия 

управленческих решений дает вполне приемлемые и полезные результа-

ты. Дальнейшее их уточнение может быть осуществлено с применением 
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более «тонких» и «детализированных» имитационных моделей. Степень 

«детализации» той или иной модели, в конечном счете, определяется 

уровнем знаний о моделируемых процессах и информационного их обес-

печения. Бессмысленно строить сложную модель процесса, если иссле-

дователь не располагает реальными данными о его параметрах. 

Во многих работах, посвященных оценке боевого потенциала 

ВВТ и воинских формирований, также широко используются аналити-

ческие модели исследования операций и боевой эффективности. 

В работах автора [2; 23-26] рассмотрены аналитические модели и ме-

тодики оценки боевого потенциала ВВТ и воинских формирований 

различного уровня, использующие доступные исходные данные по 

эффективности применения ударных комплексов ВВТ для поражения 

типовых объектов поражения, номенклатуре и численности ВВТ в со-

ставе типовых воинских формирований. 

На базе этих данных определены показатели боевых потенциа-

лов ударных комплексов ВВТ и ВФ. Для ударных комплексов показате-

лем боевого потенциала служит относительный средний ущерб, нано-

симый ударным средствам противника (стороне 2): 

 ПУК
(1)

(𝑡 + 𝛥𝑡) =
𝛥𝑁УК

(2)
(𝑡+𝛥𝑡)

𝑁(2)(𝑡)
= 1 − [1 − 𝑊УК

(1)
(𝛥𝑡)]

𝛾(1)𝑁
УК
(1)

(𝑡)

(𝑁
УК
(2)

(𝑡)+𝑁
ОС
(2)

)
, (12) 

где 𝑁УК(𝑡), 𝑁ОС(𝑡) – численности ударных комплексов и обеспечивающих 
средств в составе тактических ВФ противоборствующих сторон в теку-
щий момент времени 𝑡; 𝑊УК(𝛥𝑡) – вероятность поражения целей УК сто-
рон за время боя 𝛥𝑡; 0 < 𝛾(𝑡) ≤ 1 – коэффициент целераспределения 
УК по целям противника (ударным и обеспечивающим средствам). 

Расчет боевых потенциалов тактических и оперативных ВФ про-

изводится по формулам: 

 ПТВФ = 𝜒ТВФ ∑ ПУК𝑖
𝑁УК𝑖

𝑛
𝑖=1 ; 

 ПОВФ = 𝜒ОВФ ∑ 𝑚𝑖ПТВФ𝑗
𝑙
𝑖=1 , (13) 

где ПУК, ПТВФ, ПОВФ – боевые потенциалы ударных комплексов ВВТ, так-
тических и оперативных ВФ; 𝑛, 𝑁УК𝑖

 – число типов и количество ударных 

комплексов ВВТ в составе тактического ВФ: 𝑚𝑖 – количество тактических 
ВФ 𝑖-го типа, а 𝑙 – число типов ВФ в составе оперативного ВФ; 𝜒ТВФ, 𝜒ОВФ 
– коэффициенты синергизма (𝜒 > 1) ВФ, повышающие их боевой потен-
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циал за счет единой системы управления и материально-технического 
обеспечения боевыми средствами и тактическими подразделениями ВФ. 

Для сравнительной оценки боевых возможностей комплексов 

ВВТ и тактических ВФ с зарубежными аналогами используются их от-

носительные величины – коэффициенты боевых потенциалов: 

 КБПТВФ =
ПТВФ

ПТВФ
Э =

𝜒ТВФ

𝜒ТВФ
Э

ПУК

ПУК
Э

𝑁УК

𝑁УК
Э = 𝐾ТВФ𝐾УК𝐾СС, (14) 

где 𝐾УК =
ПУК

ПУК
Э  – коэффициент боевого потенциала УК; 𝐾СС =

𝑁УК

𝑁УК
Э  – коэф-

фициент соотношения численностей УК; 𝐾ТВФ =
𝜒ТВФ

𝜒ТВФ
Э  – относительный 

коэффициент синергизма ТВФ. Здесь индексом «э» отмечены значения 
показателей зарубежных аналогов, принятых за эталон сравнения. 

Коэффициент боевого потенциала для оперативных (ОВФ) и 

оперативно-стратегических (ОСВФ) воинских формирований, в составе 

которого находятся тактические и оперативно-тактические ВФ, опре-

деляется выражением: 

 КБПОСВФ = 𝐾ОСВФ

∑ 𝑚𝑖ПТВФ𝑖
𝐿
𝑖−1

∑ 𝑚𝑖
ЭПТВФ

Э
𝑖

𝐿Э
𝑖−1

= 𝐾ОСВФ ∑ 𝛼𝑖
ЭКБПТВФ𝑖

𝐿
𝑖−1 , (15) 

где 𝐾ОСВФ – относительный коэффициент синергизма ОСВФ; КБПВФ𝑖
 – ко-

эффициент боевого потенциала 𝑖 -го ТВФ; 𝛼𝑖
Э =

𝑚𝑖
ЭПТВФ

Э
𝑖

∑ 𝑚𝑖
ЭПТВФ

Э
𝑖

𝐿Э

𝑖−1

 – коэффици-

ент вклада 𝑖-го ТВФ в боевой потенциал эталонного ОСВФ; 𝑚𝑖 , 𝑚𝑖
Э

𝑖
𝐿, 𝐿Э′

 – 

численности и типаж оперативно-тактических ВФ в составе ОСВФ. 

Приведенные выражения для расчета боевых потенциалов ВФ 

различного уровня практически совпадают с расчетными формулами, 

используемыми в работе [7], за исключением расчетов БП ударных 

комплексов. 

Оснащение войск ВВТ требует финансовых и материальных затрат на 

закупку, содержание и техническое обслуживание в процессе эксплуатации. 

Эти затраты принимаются пропорциональными численности ВВТ 

𝑁ВВТи потребного личного состава МЛС в среднегодовом исчислении [7; 25]: 

 СВФ(𝑡) = сВВТ(𝑡)𝑁ВВТ + 𝑐ЛС(𝑡)𝑀ЛС, (16) 

где сВВТ(𝑡) – средние годовые затраты на закупку и содержание едини-
цы ВВТ, включая затраты на создание и содержание необходимой ин-
фраструктуры и техническое обслуживание ВВТ; сЛС(𝑡) – средние го-
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довые затраты на комплектацию и содержание обслуживающего пер-
сонала по штату ВФ. 

С помощью коэффициентов технического совершенства ВВТ 𝜗ВВТ =
МЛС

𝑁ВВТ
 и автономности УК 𝜂УК =

𝑁ОС

𝑁УК
, где 𝑁ОС – число необходимых обеспечи-

вающих средств (ОС) для УК, затраты на комплектование и содержание 

необходимого личного состава можно выразить через численность УК: 

 СВФ(𝑁УК) = сУК
∗ 𝑁УК, (17) 

где сУК
∗ = сУК(1 + 𝛿ОС𝜂УК) + сЛС𝜗УК- приведенная стоимость закупки УК с 

учетом затрат на обеспечивающие средства и содержание обслужива-

ющего личного состава; 𝛿ОС =
сОС

сУК
 – относительная стоимость комплек-

та ОС для одного УК. 

В результате получаем систему уравнений для оценки боевого 

потенциала ВФ и стоимости потребных затрат на его обеспечение в 

зависимости от численности УК в его составе: 

 ПТВФ(𝑁УК𝑖
) = 𝜒ТВФ ∑ ПУК𝑖

𝑁УК𝑖

𝑛
𝑖=1 ; 

 СВФ(𝑁УК) = сУК
∗ 𝑁УК. 

Решив эту систему уравнений, мы получаем потребную числен-

ность УК в составе ВФ, необходимую для достижения требуемого бое-

вого потенциала и необходимые для этого затраты. В работе [26] 

сформулированы прямая и обратная задачи программно-целевого 

планирования по критерию «эффект – затраты» и предложен алгоритм 

получения оптимального решения на множестве различных вариантов 

оснащения воинских формирований ВВТ. 

Рассмотренные в статье модель оценки уровня военной безопас-

ности на основе соотношения боевых потенциалов вооруженных сил 

сторон, модель связи боевого потенциала вооруженных сил с числен-

ностью и военно-техническим уровнем ВВТ и модель оценки потреб-

ных расходов на достижение требуемого боевого потенциала являют-

ся методической основой для решения задач военного планирования 

по обеспечению военной безопасности. 

Общий алгоритм оценивания и нейтрализации военной угрозы 

для конфликтующих сторон представлен на рисунке 6. 

 

 



Военная экономика 

Вооружение и экономика №2(60) / 2022 г.  123 

 

 

Рисунок 6 – Общий алгоритм оценивания военной угрозы 
и возможностей ее нейтрализации 
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Следует отметить, что помимо военных мер, используемых для 

обеспечения военной безопасности, существуют и невоенные меры 

(политико-дипломатические, экономические, культурно-

мировоззренческие и др.). Невоенные методы борьбы, активно приме-

няемые в настоящее время США и Европой против России, оказывают 

негативное влияние не только на экономику и политику, но и опосре-

дованно на военно-экономический и военно-технический потенциал 

РФ. Эти вопросы достаточно подробно изложены в работах [27-29] и 

поэтому не рассматриваются в данной статье. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В статье проведен анализ потребности системы материально-
технического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации в беспилот-
ных авиационных военно-транспортных комплексах. Обоснованы основные пре-
имущества и показатели военно-экономической эффективности применения 
перспективных беспилотных авиационных военно-транспортных комплексов для 
решения задач экстренной доставки материальных средств в сложных боевых и 
природно-климатических условиях. 

Ключевые слова: военно-экономическая эффективность; система мате-
риально-технического обеспечения; беспилотные авиационные военно-
транспортные комплексы; экономико-математические модели; критерии оцен-
ки эффективности. 

 

Система материально-технического обеспечения (МТО) Воору-

женных Сил Российской Федерации (ВС РФ) является связующим зве-

ном между экономикой и военной организацией государства, функцио-

нирующим в целях своевременного и полного удовлетворения потреб-

ности войск (сил) в вооружении, военной технике (ВВТ) и материаль-

ных средствах (МС) для поддержания требуемого уровня их боеготов-

ности и боеспособности. Она представляет собой совокупность взаи-

мосвязанных подсистем по видам обеспечения (материального, 

транспортного, технического и др.) и элементов (органов военного 

управления, соединений, воинских частей и организаций (СЧО) МТО), 

распределенных по различным иерархическим уровням, которые как в 

повседневной деятельности, так и в боевых условиях решают ком-

плекс возложенных на них задач по истребованию, содержанию и до-

ставке войскам необходимых ВВТ и МС [1; 2]. 
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При этом появление новых угроз военной безопасности государ-

ства, изменившиеся экономические условия, а также концепции веде-

ния вооруженной борьбы, предусматривающие ограниченное приме-

нение военной силы с одновременным расширением пространственно-

го размаха и динамики боевых действий, закономерно вызывают необ-

ходимость адекватного развития системы МТО, обоснования парамет-

ров ее технического оснащения и способов выполнения задач по кри-

терию «эффективность-стоимость» [2; 3]. 

Расширение мировых террористических угроз, борьбы за сферы 

влияния в Арктике и ряде отдаленных регионов, а также миротворче-

ской деятельности Российской Федерации, требуют присутствия воин-

ских контингентов ВС РФ в Арктической зоне, проведения группировка-

ми войск (сил) (ГВ(С)) контртеррористических и специальных операций, 

операций по поддержанию и восстановлению международного мира. 

Следует отметить, что значительная часть территории театров 

военных действий как в границах Российской Федерации, так и за ее 

пределами относится к труднодоступным районам. Это Арктическая 

зона, отдаленные районы Сибири и Дальнего Востока, горные системы 

Северного Кавказа, Армении, Таджикистана, которые затрудняют, а 

порой делают практически невозможным наземное сообщение с дис-

лоцированными там воинскими контингентами. Между тем беспере-

бойное МТО является гарантом выполнения возложенных на них слу-

жебно-боевых задач. Поэтому приоритетными являются вопросы 

адаптации системы МТО, оснащения и применения СЧО в соответ-

ствии с требованиями по своевременной доставке в войска необходи-

мых запасов ВВТ и МС для обеспечения их боеспособности в различ-

ных физико-географических и природно-климатических условиях [4; 5]. 

Высокие требования к автономности и мобильности СЧО МТО 

предъявляются при проведении ГВ(С) специальных операций в воору-

женных конфликтах, которые характеризуются большой площадью зоны 

ответственности; отсутствием сплошной линии соприкосновения сторон; 

значительным количеством и удалением базовых районов, блок-постов, 

малочисленных подразделений сил специального назначения различных 

силовых ведомств, выполняющих служебно-боевые задачи на разрознен-

ных направлениях в отрыве от органов снабжения и в тылу противника; 

высокой интенсивностью и скоротечностью боя, увеличением его глубины 
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и пространственного размаха; резким изменением обстановки и характе-

ра боевых задач; быстрым переходом от одного способа боевых действий 

к другим; активизацией действий иррегулярных вооруженных формиро-

ваний, диверсионных и террористических групп по путям подвоза. При 

этом расход МС в различных подразделениях и периодах операции может 

существенно различаться, а вероятность временного отсутствия возмож-

ности подвоза автомобильным транспортом, вызывает необходимость 

поиска альтернативных способов их экстренной доставки [6; 7]. 

Кроме того, усложнение характера потребности в МС и условий 

их доставки в современных операциях (небольшими партиями, на зна-

чительные расстояния и в кратчайшие сроки), повышение интенсивно-

сти движения и уязвимости дорог, мостов и других объектов транс-

портной инфраструктуры, может привести к значительным потерям в 

СЧО МТО и невозможности применения наземного транспорта [8; 9]. 

В этих условиях существенно возрастает роль авиационного 

транспорта, который позволяет в короткие сроки и на большое рассто-

яние доставлять ВВТ и МС, в том числе воинским частям, действую-

щим в отрыве от главных сил и в окружении, в составе воздушных и 

морских десантов, а также специальным подразделениям [7; 8]. 

Однако, применение авиационного транспорта может быть огра-

ничено вследствие отсутствия полевых аэродромов, невозможности 

подготовки взлетно-посадочных полос, вертолетных площадок и площа-

док приема грузов в тылу противника, громоздкости парашютно-

десантной тары, а также нецелесообразности доставки МС, прежде все-

го небольших объемов и на незначительные расстояния, в силу боевых 

или экономических факторов. Кроме того, решение на применение воз-

душного транспорта принимается в оперативном звене МТО, что вызы-

вает задержку отклика, так как основные потребности и сложности воз-

никают в войсковом звене и при доставке МС до конечного потребителя: 

в боевые порядки и до каждой единицы ВВТ. При этом части и подраз-

деления считаются обеспеченными только в случае реального получе-

ния МС, из которых до 25% может потребовать экстренной доставки не-

большими партиями на расстояние от 1,5 до 20 км [6; 8]. 

Следовательно, возникла реальная необходимость создания 

в СЧО МТО подразделений, оснащенных авиационными военно-

транспортными комплексами на базе беспилотных летательных аппа-
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ратов (БЛА) для экстренной доставки МС непосредственно на поле 

боя, специальным подразделениям, выполняющим задачи в тылу про-

тивника и малочисленным командам в труднодоступных районах, ко-

гда нецелесообразно или невозможно использовать автомобильный, 

авиационный и другие виды транспорта [6]. 

Для этого должны быть научно обоснованы основные показате-

ли, критерии и выполнена оценка военно-экономической эффективно-

сти применения перспективных беспилотных авиационных военно-

транспортных комплексов (БАВТК) для доставки МС в сложных боевых 

и природно-климатических условиях, а также организационно-штатные 

структуры подразделений БЛА в СЧО МТО и способы их применения в 

современных условиях и операциях [7- 9]. 

Известно, что военно-экономическая эффективность системы во-

енного назначения (комплекса ВВТ) представляет собой соотношение 

между целевым эффектом, получение которого за определенное вре-

мя является целью выполнения стоящих перед оцениваемой системой 

задач, и затратами ресурсов на его достижение [3; 10; 11]. 

При этом военная (целевая) эффективность определяется как 

степень достижения цели функционирования системы. Под экономи-

ческой эффективностью понимается соотношение между экономиче-

ским эффектом (прямым или косвенным) и фактическими (вероятны-

ми) затратами на выполнение стоящих перед системой задач. 

Таким образом, военно-экономическая эффективность БАВТК 

должна отражать как результативную (целевую) сторону его примене-

ния – своевременность и полноту доставки МС для поддержания тре-

буемого уровня обеспеченности и боеспособности войск в любой об-

становке, носящую военную направленность, так и экономическую – 

сокращение логистических затрат в системе МТО [4; 5]. 

Наиболее важным вопросом при оценке военно-экономической 

эффективности применения БАВТК является выбор частного и общего 

критериев. Это объясняется тем, что, исходя из декомпозиции общей це-

ли на отдельные задачи, частные критерии оценки эффективности могут 

иметь разный физический смысл, различную размерность и значимость, 

т.е. оказывать неодинаковое воздействие на обобщенный критерий. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что критерий эффектив-

ности – это показатель, признак или правило, по которому можно су-
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дить о степени достижения поставленных целей при решении задач, 

стоящих перед системой МТО в повседневной деятельности и в бое-

вой обстановке, и выбрать лучшую (оптимальную) из альтернатив. Он 

должен обеспечивать полное представление о степени достижения 

цели в каждой из частных задач и альтернатив (сравниваемых спосо-

бов и вариантов ее выполнения), отражать в общей форме все виды 

затрат материальных и денежных средств, и обеспечивать сравнение 

получаемого военного (целевого) и экономического эффекта [10; 11]. 

Проведенный анализ проблемных вопросов при доставке МС воин-

ским подразделениям, выполняющим задачи в сложных боевых и природ-

но-климатических условиях, позволил установить, что одним из приоритет-

ных способов их решения является применение современных БАВТК для 

бесперебойной доставки МС. Поэтому критерий эффективности примене-

ния БАВТК должен отражать степень достижения целевого эффекта – 

обеспеченности МС при минимально возможных затратах на их доставку. 

Общая цель применения БАВТК – своевременность и полнота 

доставки требуемого объема МС – достигается в результате достиже-

ния частных целей логистических процессов (подготовки БЛА и МС к 

перевозке, погрузки, транспортировки и разгрузки МС) для обеспече-

ния требуемого уровня обеспеченности и боеспособности войск. 

Для большинства из них частные критерии эффективности могут 

быть выражены через отношение соответствующих абсолютных пока-

зателей достижения целей (выполнения задач) логистических процес-

сов (ЛП): оцениваемого (фактического или вероятного) – рассчитанно-

го по реальным (моделируемым) данным и требуемого, которое зада-

ется в нормативных документах или определяется на основании вы-

полненных расчетов прогнозируемого уровня [10]. 

Следовательно, оценку относительной эффективности примене-

ния БАВТК можно выразить через понятие частного критерия эффек-

тивности, который отражает степень соответствия значений фактиче-

ских показателей выполнения отдельных задач ЛП требуемым: 

  𝐾𝑖 =  𝑌𝑖
𝐹 𝑌𝑖

𝑇⁄ → 1(𝑚𝑖𝑛), (1) 

при Yi F > Yi доп(кр) или Yi F <Yi доп(кр) (соответственно для полноты (𝐾𝑖 → 1) 
или для своевременности (𝐾𝑖 → min) выполнения задач); 
где Yi F – фактическое значение показателя выполнения i-й задачи 
БАВТК, ед.; 
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Yi T – требуемое или нормативное значение показателя выполнения 
i -й задачи, ед.;  
Yi доп(кр) – допустимое или критическое значение показателя выполнения 
i -й задачи, ниже которого не должно опускаться или выше подниматься 
его фактическое значение для поддержания боеспособности войск. 

Направленность частного критерия эффективности к единице 

или минимуму обусловлена тем, что оцениваемые параметры имеют 

различную направленность. Например, степень выполнения объема 

транспортировки МС должна стремиться к единице, а своевремен-

ность подвоза – к минимуму. При этом частный критерий должен обес-

печивать полное представление о степени соответствия каждого из 

сравниваемых вариантов достижения конкретных целей (выполнения 

задач ЛП) или способов доставки МС установленным требованиям. 

Поскольку военная эффективность применения БАВТК характери-

зуется результатом достижения общей цели, то для ее определения тре-

буется применение комплексного критерия оценки целевой эффективно-

сти, компонентами которого являются показатели достижения отдельных 

целей, представляющие собой частные критерии эффективности ЛП [11]. 

Наиболее достоверно он может быть представлен с помощью 

аддитивной модели, отражающей зависимость суммарного военного 

(целевого) эффекта от достижения всех учитываемых целей (выпол-

нения задач) доставки МС войскам. В этом случае он выражается в 

шкале отношений и количественно характеризует степень достижения 

общей цели применения БАВТК [10; 11]: 

 𝐾𝐾 = 𝑘кр ∑ 𝑊𝑖𝐾𝑖 → max (min)𝑛
𝑖=1 , (2) 

где Кi – частный критерий эффективности выполнения i -й задачи (до-
стижения частной цели) ЛП, выраженный в долях единицы; 
Wi – весовой коэффициент i -го частного критерия эффективности, вхо-
дящего в состав комплексного;  
k кр – критический коэффициент, он исключает вероятность перекрытия 
недостатка одних критериев другими и принимает только два значения 
k кр = 0 при Кi < Ki доп(кр) (Кi > Ki доп(кр)) или k кр = 1 при Кi ≥ Ki доп(кр) (Кi < Ki доп(кр)). 

Таким образом, обеспечивается падение до нуля значений комплекс-

ного критерия эффективности, если частный критерий, хотя бы по одной из 

задач, опускается ниже или поднимается выше критического уровня (Ki кр). 
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Для формирования комплексного критерия оценки целевой эф-

фективности применения БАВТК необходимо решить две задачи: пре-

одолеть «проблему размерности частных показателей» (Ki), которые 

имеют разные единицы измерения и направленность, а также опреде-

лить весовые коэффициенты (Wi) ЛП. 

Так как оптимальный вариант применения БАВТК соответствует 

максимуму одних показателей и минимуму других, то обозначив 

первую группу показателей через Ki, а вторую группу через Kj, можно 

привести модель (2) к более универсальной форме: 

 𝐾𝐾 = ∑ 𝑊𝑖𝐾𝑖 + ∑ 𝑊𝑗
1

𝐾𝑗
→ 𝑚𝑎𝑥𝑚

𝑗=1
𝑛
𝑖=1 . (3) 

Комплексный критерий эффективности может использоваться для 

оценки целевой эффективности применения БАВТК в тех случаях, когда 

исследователя или заказчика не интересуют стоимостные показатели, 

т.е., как правило, в военное время. Вместе с тем этот вопрос нельзя не 

учитывать при доставке МС в повседневной деятельности, так как при 

этом расходуются значительные финансовые средства, что оказывает 

непосредственное влияние на обобщенный показатель эффективности. 

Для оценки экономической эффективности применения БАВТК мо-

жет быть использована следующая экономико-математическая модель: 

  𝐶 = ∑ 𝐶𝑖 → 𝑚𝑖𝑛𝑛
𝑖=1 , (4) 

где Сi – затраты на выполнение i -й задачи (достижение цели) ЛП, руб. 

Тогда для оценки военно-экономической эффективности приме-

нения БАВТК целесообразно использовать интегральный критерий: 

  𝐾И = КК С → 𝑚𝑎𝑥⁄ . (5) 

Предлагаемая математическая модель отражает отношение сте-

пени достижения общей цели применения БАВТК к суммарным затра-

там на ее достижение. Следовательно, интегральный критерий харак-

теризует удельные затраты или количество военного (целевого) эф-

фекта от применения БАВТК, приходящегося на единицу затрат, что 

позволяет оценить его военно-экономическую эффективность [10; 11]. 

Сравнительную оценку эффективности применения БАВТК целесо-

образно осуществлять на основе сравнения показателей эффективности 

предлагаемых и существующих способов (вариантов) доставки МС. 
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По каждому учитываемому частному показателю она может быть 

получена через отношение его прироста в предлагаемом варианте (с 

применением БАВТК) по отношению к значению для существующего 

способа доставки МС, %: 

 Э𝑣
Ч = ((𝐾𝑣

П − 𝐾𝐶) 𝐾𝐶⁄ )100 → 𝑚𝑎𝑥, (6) 

где КС и 𝐾𝑣
П – частные показатели эффективности соответственно для 

существующего способа и v -го перспективного варианта (применения 
БАВТК) доставки МС, доли ед. 

После этого с использованием моделей (2, 3) формируется ком-

плексный критерий и осуществляется сравнительная оценка целевой 

эффективности (Э𝑣
Ц
) применения БАВТК. Следовательно, если требу-

ется выбрать оптимальный способ доставки МС воинским подразде-

лениям или вариант применения БАВТК для достижения максимально-

го целевого эффекта в сложных боевых условиях, то целесообразно 

использование комплексного критерия военной эффективности, кото-

рый позволяет оценивать эффект от повышения всех учитываемых 

частных показателей эффективности выполнения задач ЛП. Тогда при 

сравнении целевой эффективности перспективного и существующего 

способа доставки МС модель оценки примет вид, %: 

 Э𝑣
К = ((Э𝑣

КП − Э𝐾𝐶) Э𝐾𝐶⁄ )100 → 𝑚𝑎𝑥, (7) 

где ЭКС и Э𝑣
КП – комплексный показатель эффективности существующего 

способа и v -го перспективного варианта применения БАВТК, доли ед. 

Экономическая эффективность применения БАВТК оценивается 

при сравнении связанных с этим затрат с затратами при существую-

щих способах доставки МС (4): 

 Э𝑣
Э = ((ЭЭС − Э𝑣

ЭП) ЭЭС⁄ )100 → 𝑚𝑎𝑥, (8) 

где ЭЭС и Э𝑣
ЭП – показатели экономической эффективности существую-

щего и v -го перспективного варианта применения БАВТК, руб. 

При этом в случае удорожания выполнения задач ЛП с применением 

БАВТК, его экономическая эффективность может быть отрицательной. 
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Военно-экономическую эффективность применения БАВТК в 

условиях повседневной деятельности следует оценивать с примене-

нием интегрального критерия (5): 

 Э𝑣
И = ((Э𝑣

ИП − ЭИС) ЭИС⁄ )100 → 𝑚𝑎𝑥, (9) 

где ЭИС и Э𝑣
ИП – интегральные показатели военно-экономической эф-

фективности v -го перспективного варианта применения БАВТК и суще-
ствующего способа доставки МС, руб.-1. 

Таким образом, предлагаемая экономико-математическая мо-

дель служит для сравнительной оценки военно-экономической эффек-

тивности и выбора рационального варианта применения БАВТК для 

экстренной доставки МС в сложных боевых и природно-климатических 

условиях, при котором достигается максимальное значение военного 

(целевого) эффекта с минимально возможными затратами. 
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Научная статья посвящена обоснованию необходимости, направлений и 
прогнозу результатов реализации системного подхода в решении проблемы эф-
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тия отрасли и эффективности привлекаемых средств бюджетного финансиро-
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оборонного производства; рассмотрены теоретические и методические подходы 
к обоснованию направлений повышения результативности отрасли, обоснована 
необходимость системного рассмотрения проблемы эффективности. Резуль-
татом стала разработка системы программных мер по обеспечению высокого 
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Современным экономическим процессам характерны высокий ди-

намизм и определенная степень непредсказуемости, что требует учета 

сложной многофакторной взаимозависимости в обосновании управлен-

ческих решений. Локальные исследования не всегда обеспечивают тре-

буемые результаты при решении комплексных проблем, определяемых 

различными аспектами: социальными, техническими, организационными, 

политическими и другими. Для успешной реализации прогрессивных 

управленческих подходов необходимы системные методы, базирующие-

ся на целостном представлении процессов и явлений реального мира. 

Использование системного подхода и последующего системного 

анализа является необходимым для выработки эффективных управ-
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ленческих решений, поскольку это решение вырабатывается на основе 

всестороннего учета всех факторов, влияющих на решение проблемы, 

а также проработки различных вариантов решения проблемы, их оцен-

ки и отбора наиболее оптимального1. 

Поэтому цель научной статьи можно сформулировать как обос-

нование взаимосвязанных и взаимообусловленных направлений, спо-

собов, мер воздействия и механизмов, обеспечивающих комплексное 

решение проблемы эффективности бюджетного финансирования в си-

стеме инновационного развития оборонно-промышленного комплекса 

Российской Федерации (ОПК РФ). 

Наблюдающийся в настоящее время рост геополитической 

напряженности определяет ориентацию современной военно-

технической политики России на достижение стабильного уровня 

национальной безопасности. Это требует разработки и совершенство-

вания принципиально новых образцов вооружения, военной и специ-

альной техники (ВВСТ), обновления производственной базы организа-

ций оборонно-промышленного комплекса на новой технологической 

основе, совершенствования кадрового потенциала, то есть определяет 

неизбежность инновационных преобразований отрасли. 

Современный ОПК является наиболее наукоемким отраслевым 

комплексом в российской экономике (таблица 1)2,3. Предприятия от-

расли, выполняющие исследования и разработки, составляют более 

20% всех инновационных организаций. В целом за исследуемый пери-

од объем финансирования государством национальной обороны уве-

личился на 1,7 трлн руб. или в 2,3 раза. Так, за 2019 год на обеспече-

ние военной безопасности было направлено почти 3 трлн руб., что со-

ставляет более 8% всех расходов бюджета. 

Третья часть всех исследовательских работ осуществляется в 

рамках выполнения гособоронзаказа, а их объем (при оценке по себе-

стоимости) увеличился с 162 до 331,1 млрд руб. (рисунок 1)4. 

 
1 То Кен Сик. Системный подход и системный анализ для исследования социально-

экономических объектов и принятия управленческих решений: учеб. пособие. Южно-Сахалинск: 
СахГУ, 2014. – 168 с. 

2 Гохберг Л.М., Дитковский К.А., Евневич Е.И. и др. Наука. Технологии. Инновации: краткий 
стат. сб. М.: НИУ ВШЭ, 2021. – 92 с. 

3 Российский статистический ежегодник: стат. сб. М.: Росстат, 2020. – 700 с. 
4 Там же. 
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Таблица 1 – Оценка уровня инновационного развития и эффективности 
бюджетного финансирования ОПК РФ 

Наименование 
показателя 

Годы Изменение 
за период 2010 2015 2017 2018 2019 

Организации, выполняющие 
исследования и разработки – 
всего 

4099 4175 3944 3950 4051 -48 

в т.ч. организации ОПК 847 911 893 898 901 54 

в % к общему числу 20,7 21,8 22,6 22,7 22,2 1,5 

Расходы бюджета на нацио-
нальную оборону, млрд. руб. 

1279,7 3182,7 2854,2 2828,4 2998,9 1719,2 

- в % к совокупным расходам 
бюджета 

7,3 10,7 8,8 8,2 8,0 0,7 

Прикладные научные иссле-
дования в области нацио-
нальной обороны, млрд. руб. 

153,0 319,0 364,0 284,0 295,8 142,8 

- в % к объему бюджетного 
финансирования исследова-
ний и разработок 

53,3 61,7 67,9 52,6 49,1 -4,2 

Внутренние затраты на ис-
следования и разработки, 
млрд. руб. 

523,4 914,7 1019,2 1028,2 1134,8 611,4 

из них: в рамках выполнения 
государственного оборонного 
заказа, млрд. руб. 

162,0 284,1 310,0 328,4 331,1 169,1 

- в % к общему объему затрат 31,0 31,0 30,4 31,9 29,2 -1,8 

Доля затрат на НИОКР в ва-
ловом выпуске, % – всего 

1,3 1,2 1,2 1,1 1,2 -0,1 

- в отраслях ОПК 5,3 4,0 4,8 4,7 4,5 -0,8 

Объем производства продук-
ции (без внутреннего потреб-
ления), млрд. руб. 

40040,0 74621,1 82897,4 93886,3 98646,4 58606,9 

в том числе в ОПК 3052,2 7101,1 6455,2 6932,0 7392,2 4340 

- в % к общему объему произ-
водства 

7,6 9,5 7,8 7,4 7,5 -0,1 

Финансовый результат дея-
тельности, млрд. руб. 

10,9 21,5 16,3 8,6 35,9 25,0 

Чистая рентабельность, % 0,4 0,3 0,3 0,1 0,5 0,1 

Рентабельность бюджетного 
финансирования, %  

6,7 7,6 5,3 9,7 10,8 4,1 
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С 2000 по 2019 годы выпуск товарной продукции в текущих ценах 

увеличился почти в 14 раз. Его доля в валовой добавленной стоимости 

стабильна – 7- 8%. Доля затрат на НИОКР в валовом выпуске состав-

ляет 4,5%, что многократно выше, чем в среднем по экономике (1,2%). 

Таким образом, ОПК обоснованно считается ключевым звеном 

развития национальной инновационной системы, сосредоточением 

передовых достижений развития науки и техники. 

При этом следует отметить крайне низкий уровень эффективно-

сти отрасли. На конец 2019 года убыточно 18,5% организаций отрасли, 

а их суммарный убыток составил 344 млн руб. Средний уровень рен-

табельности деятельности предприятий ОПК (0,5%) не сопоставим 

даже с нижней границей рентабельности (1% от суммы привнесенных 

затрат). Так как преобладающая часть финансирования предприятий 

ОПК – это средства гособоронзаказа, то низкий уровень эффективно-

сти их деятельности стал причиной нерационального использования 

бюджетных ресурсов. Рентабельность бюджетного финансирования, 

характеризующая отдачу единицы государственных средств, состав-

ляет менее 11%, а ее повышение за период почти в 2 раза в большей 

мере объяснимо сокращением их объема в обороте. 

 

 

Рисунок 1 – Динамика бюджетного финансирования исследований 
и разработок в РФ, млрд руб. 
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Результаты проведенного анализа определили в качестве основной 

проблемы оборонной сферы – крайне низкий уровень эффективности ис-

пользования бюджетных средств, обусловивший недостаточную отдачу 

государственных вложений, со стороны заказчика, и низкую рентабель-

ность производства исполнителя гособоронзаказа. Причина – длительное 

сосредоточение внимания на вопросах количественного и качественного 

выполнения оборонного заказа, с недооценкой проблем результативно-

сти, то есть отсутствие системного (целостного) подхода к управлению 

сложными производственно-хозяйственными системами отрасли. 

Анализ научных и методических работ современных исследователей 

(В.Л. Гладышевского, Р.А. Фарамазяна, С.Е. Закутнева, А.И. Буравлева, 

О.Е. Вязниковой, О.Б. Ачасова, В.Г. Варнавского, С.Д. Дансаранова, 

О.В. Елисеева, Н.В. Кандыбко, Г.А. Лавринова, А.Г. Подольского, 

С.Н. Бирюкова и многих других) характеризует высокую степень изучен-

ности проблемы. На сегодняшний день заложены теоретические основы 

и сформированы методологические направления анализа инновационно-

го развития ОПК РФ. Однако в большинстве случаев предполагается раз-

граниченное изучение основных аспектов инновационной деятельности в 

оборонном производстве без обобщения факторного влияния на резуль-

тативность отрасли и формирование макроэкономического эффекта. 

В результате малоизученным остается вопрос реализации системного 

подхода к обоснованию комплекса программных мер по совершенство-

ванию использования государственного капитала в оборонной сфере, 

обеспечивающего его высокую эффективность на микро- и макроуровне, 

что определило актуальность настоящего исследования. 

Системный подход предполагает комплексное изучение явления 

или процесса как единого целого с позиций системного анализа, то есть 

уточнение сложной проблемы и её структуризация в серию задач, реша-

емых с помощью экономико-математических методов, нахождение кри-

териев их решения, детализация целей, конструирование эффективной 

организации для достижения целей. 

Наиболее значимая причина низкой эффективности инновационной 

деятельности в оборонной сфере – сокращение государственных вложе-

ний. Действительно, максимальный объем бюджетного финансирования 

по статье «Национальная оборона» был выделен в 2015 году – 3182,7 

млрд руб., что в 2,5 раза выше уровня 2010 года (1279,7 млрд руб.).  
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Но уже к 2017 году военные расходы были уменьшены до 2854,2 млрд 

руб. (на 10,3%)5. 

Аналогично и расходы по разделу «Прикладные научные исследо-

вания в области национальной обороны» стабильно росли в 2010-

2017 годах, но в 2018 году они уменьшились с 364 млрд руб. до 284 млрд 

руб., а в перспективе планируется сократить финансирование по данному 

направлению до 45% общего объема6. То есть государственная поддерж-

ка инновационных преобразований в последнее время сокращается. 

Вторая проблема бюджетной эффективности – нерациональная 

система ценообразования, в большинстве случаев сформированная 

на основании затратного механизма. В данных условиях производите-

лю выгодно наращивать трудоемкость и материалоемкость выполне-

ния государственных заказов, что сводит на нет внедрение прогрес-

сивных ресурсосберегающих технологий. 

Проблему обоснования достаточного уровня финансирования 

оборонных расходов большинство исследователей предлагают решить 

путем определения оптимальной их доли в ВВП при условии обеспече-

ния полезного макроэкономического эффекта для экономики в целом. 

Процесс формирования военного бюджета имеет свои особенности 

в каждом государстве, а величина военных расходов варьирует от 0,5 до 

10% ВВП. При этом обосновано, что их наращивание оказывает на эко-

номический рост положительное влияние, связанное с довольно значи-

тельным увеличением совокупного спроса, созданием рабочих мест и 

возможностей для получения профессиональной подготовки и строи-

тельством базовой инфраструктуры [1-3]. 

Расчет частной эластичности этого фактора обусловил следую-

щий результат: увеличение объема военных расходов на 1% в едини-

цах его измерения приведет к изменению объема ВВП при прочих рав-

ных условиях на 0,45%. Таким образом, общий эффект влияния воен-

ных расходов на объем ВВП оказывается положительным. 

При продолжении роста экономики со средним темпом около 4-5% 

в год вполне возможно опережающее развитие военного производства 

даже в рамках общего ограничения оборонных расходов до 3,5% ВВП. 

 
5 Российский статистический ежегодник… 
6 Ткачев И., Старостина Ю. Государство решило увеличить расходы на фундаментальные 

исследования // https://www.rbc.ru/economics/21/09/2018/5ba3bc4f9a7947172541a5ff 
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Это допустимо при поддержании доли оборонного заказа на закупку 

ВВТ в общих расходах на оборону не менее 65%. В этот период потре-

буются и более крупные капиталовложения в обновление производ-

ственного потенциала военной индустрии и в создание новых видов во-

оружений. В дополнение к затратам за счет средств федерального 

бюджета такие капиталовложения могут осуществляться за счет соб-

ственных накоплений военных предприятий и конструкторских бюро, 

финансовое положение которых должно значительно улучшиться [4]. 

Эффективное функционирование ОПК в современных условиях 

нельзя представить без развития гражданского сектора производства. 

Однако гражданская продукция в силу международной конкуренции и 

глобализации экономических процессов может иметь устойчивый рыноч-

ный спрос в случае ее высокой инновационной составляющей. В связи с 

этим выпуску высокотехнологичной продукции гражданского назначения 

необходимо придать приоритетное значение в эффективном развитии 

ОПК. Диверсификация производства продукции оборонной промышлен-

ности будет способствовать повышению гибкости предприятий ОПК, 

ослабит зависимость от спроса на продукцию военного назначения. 

Диверсификация, как организационно-экономический механизм, 

дает возможность оборонным предприятиям обеспечить устойчивость 

своего развития в быстроменяющихся условиях внешней и внутренней 

среды за счет рационального использования накопленных научно-

технического и производственно-технологического потенциалов для 

производства образцов продукции, пользующихся спросом со стороны 

потенциальных заказчиков. 

Ведь в основе создания продукции как военного, так и граждан-

ского назначения в большинстве случаев лежат одинаковые техноло-

гические разработки. Результаты исследований и практика развитых 

стран показывают, что до 50-60% оборонных научных разработок и 

технологий имеют применимость и высокую потенциальную эффек-

тивность при производстве наукоемкой гражданской продукции и про-

дукции двойного применения, а их внедрение в гражданский сектор 

усиливает конкурентоспособность страны на мировом рынке [5]. 

Диверсификацию ОПК можно обоснованно считать основой форми-

рования новой инновационной отрасли, которая будет способна создавать 

высокотехнологичную продукцию гражданского назначения, конкурентно-
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способную при любых изменениях конъюнктуры рынка. В то же время 

должны быть сохранено производство продукции военного назначения в 

объемах необходимых для обеспечения необходимого уровня националь-

ной безопасности. Только при соблюдении данных условий возможно 

формирование нового облика национальной технологической базы ОПК 

займет лидирующее положение, определяющее скорость перехода к ин-

новационной модели развития отечественного производства [6]. 

Действенным инструментом для перехода к современной схеме 

диверсификации может стать внедрение программы государственно-

частного партнерства в процесс реализации государственной про-

граммы развития ОПК. При этом государство, вкладывая собственные 

средства в техническое перевооружение конкретного оборонного 

предприятия, вправе потребовать от него эффективного использова-

ния такого оборудования, в том числе за счет установления доли рын-

ка видов продукции, которую это предприятие должно достичь. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что в россий-

ской действительности возникновение государственно-частного парт-

нерства обусловлено стремлением к достижению определенной цели, 

то есть конечного результата. Наиболее перспективным направлением 

реализации такого сотрудничества может являться внедрение в про-

цесс создания и эксплуатации ВВСТ контрактов полного жизненного 

цикла. Контракт полного жизненного цикла должен в данном случае 

строиться на основе принципиально новой концепции поддержки экс-

плуатации систем вооружения, ориентированной на конечный резуль-

тат (PBL «Perfomance Based Lifecycle Product Support» – концепции). 

Суть PBL-контракта состоит в том, что заказчик приобретает ком-

плексный пакет пронормированных показателей услуг поддержки 

ВВСТ в боеготовом состоянии, то есть ему гарантировано получение 

заданного значения характеристик образцов вооружения. 

Переход на контракты жизненного цикла ВВСТ, ориентированные 

на конечный результат (на основании PBL-концепции), создаст предпо-

сылки изменения парадигмы ценообразования с затратной на ценност-

ную, то есть решения второй обозначенной в данной статье проблемы. 

Ценностной подход предполагает, что цена каждой стадии жизненного 

цикла образца определяется исходя из полной стоимости всего жизнен-

ного цикла, которая в свою очередь должна зависеть от его ценности 
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для заказчика. При таком подходе практически невозможными стано-

вятся разработка или закупка образца, уступающего альтернативному 

по достигаемому эффекту при одинаковой полной стоимости (либо при 

одинаковом эффекте, но с большей стоимостью) [7]. 

Таким образом, развитие системы государственно-частного парт-

нерства станет решением проблемы недостатка государственного фи-

нансирования и одновременно способом повышения бюджетной эф-

фективности инновационной деятельности в ОПК за счет внедрения в 

контрактацию PBL-концепции. 

Системный подход к управлению финансированием инноваций в 

ОПК РФ позволит устранить главный недостаток подходов иных 

направлений менеджмента, который заключается в том, что они сосре-

доточивают внимание на каком-то одном важном элементе, игнорируя 

остальные. В данном случае анализ будет проведен не по каждому 

объекту в отдельности, а в полной их взаимосвязи в рамках системы. 

Основными концептуальными направлениями предлагаемой си-

стемы программных мер по обеспечению высокого уровня результа-

тивности использования средств бюджетного финансирования инно-

ваций оборонного назначения при условии полного и качественного 

выполнения государственного оборонного заказа являются: 

оптимизация доли оборонных расходов в структуре ВВП, 

диверсификация, максимизация реализации потенциала 

государственно-частного партнерства, обоснование выбора 

альтернативного образца ВВСТ, внедрение ценностной концепции в 

ценообразование контрактов ГОЗ (рисунок 2). 

Реализация предлагаемой программы одновременно обеспечит и 

заданный уровень технической готовности образцов ВВСТ – техниче-

скую результативность и рациональное использование финансовых 

ресурсов проекта – финансовую результативность за счет координа-

ции интересов всех участников полного жизненного цикла. Бюджетные 

средства будут направлены на финансирование оптимального инно-

вационного проекта, выбранного из всех альтернативных вариантов по 

критерию достижения желаемого эффекта с минимальными затратами 

финансовых ресурсов в пределах жизненного цикла. Так как закупка 

ВВСТ и его последующая поддержка в эксплуатации интегрированы в 

единый процесс, в сфере государственно-частного партнерства появ-
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ляется возможность заключения долговременных и взаимовыгодных 

соглашений о сервисной поддержке. 

Взаимодействие государства и частного бизнеса в оборонной 

сфере позволит повысить обеспеченность организаций ОПК финансо-

выми ресурсами и эффективность бюджетного финансирования и, в то 

же время, активизировать предпринимательскую деятельность и со-

здать благоприятные условия для развития частного бизнеса. 

Успешная реализация программы диверсификации позволит со-

здать адаптированное к условиям рынка производство продукции 

гражданского назначения, при этом акцент будет сделан на высоко-

технологичных направлениях. Оптимизация объема оборонных расхо-

дов окажет стимулирующее влияние на динамику экономического ро-

ста и развитие социально-экономических процессов. 

 

 

Рисунок 2 – Концептуальные направления программы повышения эффективности 
бюджетного финансирования инновационного развития ОПК РФ 

Оптимизация доли оборонных расходов в структуре 
валового внутреннего продукта и активизация влияния 

ОПК на темпы роста экономики страны

Диверсификация
оборонно-промышленного комплекса

Развитие государственно-частного партнерства

Обоснование выбора альтернативного образца 
вооружения, военной и специальной техники

Внедрение ценностной концепции в ценообразование 
контрактов государственного оборонного заказа
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Таким образом, реализация принципов системного подхода в 

обосновании мер повышения эффективности инновационной деятель-

ности в ОПК станет основой обеспечения обороноспособности страны 

и стимулом развития национальной экономики в целом. 
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В современных условиях развития Вооруженных Сил Российской Федерации 
выявлена необходимость формирования системы экстренных доставок остро-
дефицитных материальных средств в малых объемах соединениям, воинским ча-
стям и подразделениям в бою и операции, прерогативой которой будет выполне-
ние специфических, сложных и опасных для человека задач с использованием гру-
зовых беспилотных летательных аппаратов. 
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ситуации; система экстренных доставок остродефицитных материальных 
средств; грузовые беспилотные летательные аппараты. 

 

Вооруженный конфликт в Нагорно-Карабахской Республике (НКР) 

(с 27 сентября по 10 ноября 2020 года) показал войну нового типа, в 

которой большую роль сыграли высокотехнологичные вооружения, а 

именно: высокоточное оружие, нанесшее значительный урон воору-

женным формированиям НКР и республики Армения, среди которых и 

беспилотные летательные аппараты (БпЛА), проводившие разведку, 

целеуказание и наносившие удары по позициям противника, в целом 

успешно выполнившие задачи, преимущественно выполняемые со-

временной пилотируемой авиацией. 

Наступление азербайджанских сил, в основном, происходило на 

юге вдоль армяно-иранской границы в сложной пересеченной местно-

сти. На тактическом уровне успех действий азербайджанской стороны 

обеспечивался применением специально подготовленной легкой гор-

ной пехоты, способной перемещаться и занимать позиции в трудно-

проходимой местности, не опираясь на развернутую транспортную си-

стему, имея при себе переносное вооружение и экипировку. Исходя из 

этого, одним из актуальных и проблемных вопросов было всесторон-

нее экстренное обеспечение войск в боевых условиях. 
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Анализ проблемных вопросов материального обеспечения в вы-

шеуказанном вооруженном конфликте привел к выводу о том, что за-

дачи развития системы МТО целесообразно решать путём совершен-

ствования её структуры и состава. Для этого необходимо иметь силы и 

средства МТО, способные экстренно решать задачи по обеспечению 

войск остродефицитными материальными средствами в малых объе-

мах, применением грузовых беспилотных летательных аппаратов 

(ГрБпЛА) [2-5]. 

В связи с этим в ходе проведенного исследования сформирована 

гипотеза о необходимости создания в системе материально-

технического (тылового, технического) обеспечения подсистемы экс-

тренных доставок остродефицитных материальных средств (СЭДОМС) 

в малых объемах ГрБпЛА вертолетного типа, которая должна являться 

элементом повышенной эффективности в составе системы матери-

ально-технического обеспечения, предназначенным для разрешения в 

ней критических ситуаций и предотвращения (ликвидации послед-

ствий) сбоев в процессе её функционирования в бою и операции [3; 4]. 

На основе исследований предложена комплексная методика обос-

нования структуры, состава и порядка функционирования системы экс-

тренных доставок грузовыми беспилотными летательными аппаратами 

остродефицитных материальных средств в малых объемах, которая 

представляет собой объединенную единым замыслом совокупность со-

гласованных и взаимосвязанных между собой теоретических положений 

о мероприятиях и действиях, направленных на системную реализацию 

экстренных доставок материальных средств в критических ситуациях в 

интересах их разрешения и обеспечения устойчивого функционирова-

ния системы материального обеспечения в боевых условиях. 

В предлагаемую в комплексной методике совокупность положе-

ний целесообразно включить: 

1. Выявление подходов и обоснование исходных данных для мо-

делирования системы экстренных доставок материальных средств. 

2. Методику формирования системы экстренных доставок в бое-

вых условиях остродефицитных материальных средств. 

3. Методику формирования комплекса задач доставки матери-

ально-технических средств грузовыми беспилотными летательными 

аппаратами системы экстренной доставки. 
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4. Методику оценки способов экстренной доставки остродефи-

цитных материальных средств в малых объемах грузовыми беспилот-

ными летательными аппаратами. 

5. Методику обоснования типов и количества грузовых БпЛА для 

экстренной доставки остродефицитных материальных средств соеди-

нениям, воинским частям и подразделениям в бою и операции. 

Для обоснования исходных данных в интересах оперативно-

тактико-тылового моделирования проведен анализ материального 

обеспечения подразделений, действующих в отрыве от основных сил. 

Определены возможные объём и структура потребности подразделе-

ний в боеприпасах (БП). Выявлены критические ситуации в обеспече-

нии подразделений и частей материальными средствами. 

Обоснование выбора варианта формирования системы ЭДМС 

включало оперативную и военно-экономическую составляющие. Суть 

обоснования заключалась в определении степени соответствия по-

требностей в строительстве системы ЭДМС существующим структу-

рам, составу и численности системы МТО, которая является содержа-

нием первой оперативной постановки модели её строительства, вклю-

чающей пять этапов [1; 3]: 

1) формирование структуры, состава и численности системы; 

2) создание типовых структурных подразделений, их организационно-

штатных структур, численности, технического оснащения, условий со-

держания в мирное время и подготовки к выполнению задач; 

3) накопление и содержание запасов, специально подготовленных для 

экстренных подач материальных средств (МС) по номенклатурам, ко-

личеству и их эшелонирование; 

4) техническое оснащение системы, включая разработку новых образ-

цов технических средств (ТС), модернизацию существующих образцов; 

5) создание развитой военной инфраструктуры обеспечения ЭДМС. 

Исходя из оперативной постановки модели необходимо, чтобы 

суммарные затраты по принятому варианту строительства системы 

ЭДМС были бы минимальными, т.е.: 

𝐶 = [∑ 𝐴𝑖 ⋅ 𝑆𝑖
𝑚
𝑖=1 + ∑ А𝑗 ⋅ 𝑆𝑗

𝑛
𝑗=1 + ∑ 𝐴𝑘 ⋅ 𝑆𝑘

𝑙
𝑘=1 + ∑ 𝐴𝑙 ⋅ 𝑆𝑙

𝑡
𝑙=1 +

+ ∑ 𝐴𝑚𝑆𝑚
𝑝
𝑚=1 + ∑ 𝐴𝑧 ⋅ 𝑆𝑧

𝑠
𝑧=1 + ⋯ + ∑ 𝐴𝛿 ⋅ 𝑆𝛿

𝛾
𝛿=1 ] → 𝑚𝑖𝑛, 

(1) 
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где: А – мероприятия по формированию СЭДМС; 
S – затраты на выполнение мероприятий по формированию СЭДМС; 
i – формирование структуры системы; 
j – формирование состава и численности системы; 
k – создание типовых подразделений системы; 
l – содержание типовых подразделений системы в мирное время; 
m – перевод с мирного на военное время подразделений системы и их 
подготовка к выполнению задач; 
z – накопление запасов МС, предназначенных и подготовленных для 
экстренных доставок, и их эшелонирование; 
δ – другие мероприятия. 

При этом должно соблюдаться выполнение условий: 

имеющиеся в наличии современные системы и образцы технических 

средств системы ЭДМС должны в полном объеме удовлетворять по-

требности системы: 

 𝑁ТСМТОф ⩾ 𝑁ТСМТОтреб, (2) 

фактический ресурс специалистов МТО по категориям и ВУС должен 

соответствовать потребностям комплектования системы ЭДМС: 

 𝑁РСМТОф ⩾ 𝑁РСМТОтреб, (3) 

фактическое наличие запасов МС и их эшелонирование должны соот-

ветствовать потребностям в обеспечении формируемых подразделе-

ний системы ЭДМС: 

 𝑁𝑍ф ⩾ 𝑁𝑍треб, (4) 

уровень развития военной инфраструктуры МТО должен соответствовать 

потребностям по принятому варианту строительства системы ЭДМС: 

 𝑁ВИф ⩾ 𝑁ВИтреб. (5) 

В настоящее время проектирование, производство единичных эк-

земпляров грузовых БпЛА и их испытание потребует больших капитало-

вложений, так как в соответствии с законом массового производства: 

 Суд = Зпер +
Зпост

𝑉вып
⁄ . (6) 
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Здесь удельная себестоимость единицы ГрБпЛА (Суд) должна 

уменьшаться при серийном производстве, т.е. с увеличением объема 

их выпуска (Vвып) за счет распределения постоянных затрат (Зпост) на 

больший объем продукции (Vвып). 

В условиях формирования региональной (территориальной) раз-

новедомственной СМТО для обеспечения войск (сил) в войнах и во-

оруженных конфликтах различного масштаба необходимо развитие 

метода обоснования множеств адресатов экстренной доставки остро-

дефицитных материальных средств. В системе ЭДОМС необходимо 

применение зонального принципа размещения элементов СЭД (адре-

сатов и отправителей), что обеспечит благоприятные условия для 

формирования зон ответственности сил и средств СЭД. 

Удовлетворение потребности в экстренных доставках может 

осуществляться, главным образом, за счет применения подразделе-

ний и отдельных грузовых БпЛА. При этом их действия будут носить 

характер специального боевого вылета (группового, одиночного). 

Анализ задач, для решения которых может выполняться специ-

альный боевой вылет, привел к выводу о необходимости создания 

комплекса первоочередных специальных задач экстренной доставки 

грузовыми БпЛА, внутреннее содержание которых должно соответ-

ствовать духу и месту задач системы подвоза материальных средств. 

Предлагаемая к созданию система ЭД подразумевается как 

обособленная часть системы МТО, реализующая функции по выпол-

нению задач экстренной доставки грузовыми БпЛА и состоящая из ко-

нечного множества элементов-носителей определенных свойств. 

Все, что лежит вне СЭД, должно рассматриваться как внешняя 

среда, взаимодействующая с ней. Среда включает объекты, которые 

влияют на поведение СЭД и на которые влияет сама система. 

СЭД будет представлять собой открытую динамическую большую 

сложную систему. Ее важнейшими свойствами будут являться: иерар-

хичность организации, целенаправленность функционирования, боль-

шое число элементов, наличие информационных связей между эле-

ментами, взаимодействие между ними. 

В СЭД предлагается включить в качестве элементов: 

соединения, части, подразделения материально-технического обес-

печения, склады, базы с установленными аэротранспортабельными мо-
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дульными комплектами и резервами материальных средств, технических 

средств, оружия и военной техники, модулями по видам обеспечения; 

средства воздушного транспорта (грузовые БпЛА); 

площадки (аэродромы) (основного базирования и целевого 

назначения); 

силы и средства обеспечения доставки (специальные контейне-

ры, пакеты, средства погрузочно-разгрузочных работ и пр.); 

подразделения применения и обеспечения ГрБпЛА. 

Предполагается, что указанные элементы будут иметь тесные 

горизонтальные и вертикальные связи с подсистемами различных 

уровней других систем. 

Построение в системе МТО СЭД предусматривает создание под-

разделений (групп, отрядов) грузовых БпЛА, предназначенных для вы-

полнения неотложных задач в критических ситуациях по доставке ма-

териально-технических средств непосредственно потребителю в тес-

ном взаимодействии с частями (подразделениями) и органами управ-

ления частей и подразделений БпЛА и обеспечиваемых войск. 

Оценка способов экстренной доставки остродефицитных матери-

альных средств в малых объемах грузовыми беспилотными летатель-

ными аппаратами в одиночном или групповом полёте привела к выво-

ду о целесообразности их использования для выполнения задач по 

экстренным доставкам. В то же время массовое применение грузовых 

БпЛА возможно лишь при наличии специально созданной и функцио-

нирующей в ходе военных действий системы экстренных доставок 

остродефицитных материальных и технических средств [3; 4]. 

Применение разработанной комплексной методики позволит обос-

новать структуру, состав и порядок функционирования перспективной 

системы экстренных доставок грузовыми беспилотными летательными 

аппаратами остродефицитных материальных средств в малых объёмах 

соединениям, частям и подразделениям в бою и операции. 
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21081  

В.М. Буренок V.M. Burenok 

Современные мировые тенденции 
развития и применения систем 

материально-технического обеспечения 
действий войск 

Modern World Development 
and Logistics Systems Application 

Trends for the Combat Logistics 

В статье рассматриваются новые 
тенденции в тактике действий войск и 
связанные с этим изменения в характере 
материально-технического обеспечения. 
Делается вывод о целесообразности 
создания беспилотной авиационно-
транспортной системы, способной 
оперативно обеспечить войска 
средствами, необходимыми для 
высокоманевренных боевых действий. 
Показана возможность двойного 
применения этой системы. 

The article discusses new trends of the 
force operations tactics and associated 
logistics nature changes. It is concluded how 
expedient is creating of unmanned aerial 
delivery system able to quickly supply forces 
with the means essential for highly 
maneuverable combat operations. The 
possibility of dual applicability of this system 
is shown. 

Ключевые слова: тактика действий 
войск; авиационная беспилотная военно-
транспортная система 

Key words: tactics of forces activity; 
unmanned aerial cargo delivery system. 
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21082  

В.М. Буренок,  
В.П. Кутахов 

V.M. Burenok,  
V.P. Kutahov 

Перспективы применения и проблемы 
создания беспилотной авиационной 

военно-транспортной системы 

Military Unmanned Aerial Cargo 
Delivery System: Prospects of Application 

and Problems of Creation 

В статье рассмотрены вопросы 
применения беспилотных авиационных 
средств в боевых действиях военных 
конфликтов будущего, и, главным образом, 
в задачах транспортного обеспечения 
действий в динамично изменяющейся 
обстановке. Приводятся примеры 
приоритетного применения беспилотных 
авиационных транспортных средств. 
Представлено описание предлагаемого 
облика перспективной системы 
беспилотной авиационной военно-
транспортной системы, как сложной 
крупномасштабной 
интеллектуализированной системы. 
В статье обоснованы направления 
организационных и научно-технических 
исследований и разработок, необходимых 
для создания беспилотной военно-
транспортной системы и внедрения её 
в деятельность войск. 

The article deals with the unmanned aerial 
vehicles application in the future combat 
operations of military conflicts, and mainly in 
course of transport support tasks under 
conditions of dynamically changing 
operational environment. The authors give 
examples of the unmanned aerial vehicles 
application priority. The article presents a 
suspected concept description of an 
advanced unmanned aerial system for military 
cargo delivery system as a complex large-
scale intellectualized system. The article 
substantiates the tendencies of 
organizational, scientific and technical 
research and development, required for 
military unmanned aerial cargo delivery 
system creating and its implementation in the 
military forces activities. 

Ключевые слова: беспилотный 
летательный аппарат; беспилотная 
авиационная военно-транспортная 
система; интеллектуализация; облик 
системы; автономизация; диверсификация; 
сложная крупномасштабная 
интеллектуализированная система. 

Key words: unmanned aerial vehicle; 
unmanned aircraft system for military 
transport uses; intellectualization; system 
image; autonomization; diversion; complex 
large-scale intellectualized system. 
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21084  

Г.И. Горчица G.I. Gorchitsa 

Роль и место роботизированных 
авиационных систем в современной 

войне. Прогноз развития беспилотной 
авиационной военно-транспортной 

системы 

Role and Place of Robotic Air Systems 
in Modern Warfare. Forecast of the Military 
Unmanned Aerial Cargo Delivery System 

Development 

В статье рассмотрен опыт применения 
беспилотных летательных аппаратов 
(БПЛА) в военном деле, в том числе для 
выполнения транспортных задач. 
Обозначен ряд направлений реализации 
потенциальных возможностей БПЛА. 
Систематизированы объективные 
факторы, влияющих на развитие систем 
вооружения с БПЛА. Проведен анализ 
состояния разработки отечественных 
беспилотных авиационных систем. Дан 
прогноз развития беспилотной 
авиационной военно-транспортной 
системы. 

The article discusses the experience of 
unmanned aerial vehicles (UAV) application 
in military affairs, including transport tasks. 
The author outlines a number of directions for 
the implementation of the UAV potential 
capabilities. The objective factors with their 
influence on the UAV weapon systems 
development get a systematization. The 
author carried out the analysis of the 
domestic unmanned aircraft systems 
development state. The article gives a 
forecast of the military unmanned aerial cargo 
delivery system development. 

Ключевые слова: беспилотный 
летательный аппарат; роботизированная 
авиационная система; применение 
беспилотной авиации; беспилотный 
авиационный комплекс военного 
назначения; направления развития 
комплексов с беспилотными летательными 
аппаратами; способы применения; прогноз 
развития беспилотной авиационной 
военно-транспортной системы. 

Key words: unmanned aerial vehicle; 
robotic aviation system; the unmanned 
aircraft application; military unmanned aircraft 
complex; tendencies of unmanned aerial 
vehicle complexes development; methods of 
application; forecast of the military unmanned 
aerial cargo delivery system development. 
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22114  

А.В. Леонов,  
В.В. Трущенков,  
А.Ю. Пронин 

A.V. Leonov,  
V.V. Trushchenkov,  
A.Y. Pronin 

Актуальные направления 
совершенствования научно-

методической базы обоснования 
оружия направленной энергии 

On the Issues of Actual Scientific and 
Methodical Base Improvement of the 

Directed Energy Weapon Substantiation 

Рассматриваются принципы 
построения, структура и актуальные 
направления совершенствования научно-
методической базы обоснования оружия 
направленной энергии в интересах 
создания новых поколений технологий и 
образцов этого оружия и их интеграции в 
состав системы вооружения. 

The article considers principles of 
construction, structure and current directions 
of the scientific and methodological base 
improvement of directed energy weapons 
substantiation in the interests of new-
generation technologies and weapon samples 
creation and their integration into the 
weapons system. 

Ключевые слова: научно-методическая 
база; научно-технический задел; оружие 
направленной энергии; государственная 
программа вооружения; технология. 

Key words: scientific and methodical base; 
scientific and technical back-log; directed 
energy weapons; state weapons program; 
technology. 
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Методический подход к оценке 
состояния научно-технического и 

технологического заделов в области 
радиоэлектронной борьбы 

Methodical Approach to the State 
Assessment of Scientific, Technical 

and Technological Back-log in the Field 
of Electronic Warfare 

В статье предложен методический 
подход, позволяющий на количественной 
основе проводить анализ состояния 
научно-технического и технологического 
заделов для создания техники 
радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на 
предмет их корреляции с перспективными 
планами развития этой техники и 
обосновывать рациональные стратегии 
развития научно-технической и 
производственно-технологической баз 
создания техники РЭБ. Использование 
предложенного подхода позволит 
повысить качество и реализуемость 
предложений по мероприятиям целевых 
комплексных программ в целях 
наращивания научно-технического задела 
и модернизации оборонно-промышленного 
комплекса в области РЭБ. 

The article proposes a methodical 
approach that allows to analyze on a 
quantitative basis the scientific, technical and 
technological back-logs state for the 
electronic warfare (EW) technology creation 
in terms of their correlation with long-term 
plans for this technology development and 
substantiate rational strategies for the 
scientific, technical and production-
technological bases development of 
electronic warfare technology creation. The 
usage of the proposed approach will improve 
quality and feasibility of the proposals 
concerning targeted integrated programs 
activities in order to build up the scientific and 
technical back-log and modernize the military-
industrial complex in the field of electronic 
warfare. 

Ключевые слова: научно-технический 
задел; производственно-технологическая 
база; техника радиоэлектронной борьбы; 
программа развития. 

Key words: scientific and technical back-
log; production and technological base; 
electronic warfare equipment; development 
program. 
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Роль и задачи имитационного 
моделирования в военно-научном 

сопровождении НИОКР по созданию 
авиационных информационно-

управляющих комплексов 

The Role and Tasks of Simulation 
Modeling in R&D Military Scientific 

Support in the Course of Air Information 
and Control Complexes Creation 

В статье показана значимая роль 
имитационного моделирования в военно-
научном сопровождении научно-
исследовательских работ по созданию 
информационно-управляющих систем. 
Рассмотрена технология моделирования 
современных информационно-
управляющих комплексов летательных 
аппаратов, основанная на математических 
моделях динамики полета летательного 
аппарата и геофизических полях Земли, 
позволяющая выработать рекомендации 
по разработке технических заданий на 
информационно-управляющие комплексы 
летательных аппаратов в части 
корректного задания требований к их 
точностным характеристикам. Для отладки 
программного обеспечения 
информационно-управляющих комплексов 
предлагается решение обратной задачи 
динамики. 

The article shows the significant role of 
simulation modeling in the military scientific 
support of research work on the information 
control systems creation. The technology of 
modeling modern air information and control 
complexes is considered based on 
mathematical models of the aircraft flight 
dynamics and the Earth’s geophysical fields, 
which allows us to formulate certain 
recommendations for the performance 
specifications development of the air 
information and control complexes in terms of 
their accuracy characteristics requirements 
assignment. To debug the information and 
control complexes software, a solution to the 
inverse dynamical problem is proposed. 

Ключевые слова: технология 
моделирования; математическое 
моделирование; информационно-
управляющие комплексы; обратная задача 
динамики; цифровой двойник. 

Key words: modeling technology, 
mathematical modeling, information and 
control complexes, inverse dynamical, digital 
twin. 
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Анализ актуальных путей утилизации 
взрывчатых веществ боеприпасов 
и ликвидации загрязнений почвы 

после испытаний 

Analysis of the Current Ways 
of Explosives and Ammunition Disposal 

and Soil Contamination Liquidation 
after Tests 

Данная статья посвящена анализу 
описанных на данный момент в 
литературе путей и методов утилизации 
взрывчатых веществ боеприпасов. В ней 
приводится обоснование актуальности 
этой проблемы. Выявлено, что на данный 
момент существует три основных пути 
утилизации взрывчатых веществ – 
непосредственное уничтожение путем 
взрывания, промышленная переработка и 
биологическая деградация. На основании 
проанализированных данных показано, что 
наиболее экологически безопасными и 
перспективными с экономической точки 
зрения является методы биологической 
деградации с комплексным 
использованием организмов из разных 
систематических групп (бактерий, грибов и 
высших растений), которые, однако, не 
являются универсальными и могут быть 
эффективно использованы только в 
комплексе с остальными методами. 

This article is devoted to the analysis of 
the disposal ways and methods of explosives 
ammunition described up to date in the 
literature. It provides a rationale for the 
urgency of this problem. It is revealed that 
currently there are three main ways of 
explosives disposal – direct destruction by 
detonation, industrial processing and 
biological degradation. Based on the 
analyzed data, it has been shown that from 
the economic point of view the most 
environmentally safety and promising are 
certain methods of biological degradation with 
the integrated use of organisms from different 
taxonomic groups (bacteria, fungi and higher 
plants), which, however, are not universal and 
can be effectively used only in combination 
with other methods. 

Ключевые слова: взрывчатые 
вещества; боеприпасы; утилизация 
взрывчатых веществ; промышленная 
утилизация; биодеградация. 

Key words: explosives; ammunition; 
disposal of explosives; industrial disposal; 
biodegradation. 
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Методический подход к оцениванию 
уязвимости бортовой аппаратуры 

космических аппаратов к 
дестабилизирующим 

электромагнитным воздействиям 
космической среды 

Methodical Approach to the Assessment 
of Spacecraft Onboard Equipment 

Vulnerability to Destabilizing 
Electromagnetic Space 

Environment Impact 

В статье представлены результаты 
исследования вопросов уязвимости 
космических аппаратов различного 
назначения к дестабилизирующим 
электромагнитным воздействиям 
космической среды, приведены типовые 
схемы уязвимости космических аппаратов 
к электромагнитным воздействиям. На 
основе проведенных исследований 
предложено формирование экспертной 
системы анализа уязвимости бортовой 
аппаратуры космических аппаратов к 
дестабилизирующим электромагнитным 
воздействиям космической среды. 

The article presents the results of the 
various purpose spacecraft vulnerability study 
to the destabilizing space electromagnetic 
influences and provides typical schemes of 
the spacecraft vulnerability to the destabilizing 
electromagnetic influences. Based on the 
conducted research, it is proposed to form an 
expert system for analyzing the spacecraft 
board equipment vulnerability to destabilizing 
electromagnetic influences of the space 
environment. 

Ключевые слова: космический аппарат; 
бортовая радиоэлектронная аппаратура; 
факторы космического пространства; 
электромагнитное воздействие; 
уязвимость к электромагнитному 
воздействию; анализ уязвимости; 
экспертная система анализа уязвимости. 

Key words: spacecraft; onboard radio-
electronic equipment; outer space factors; 
electromagnetic impact; electromagnetic 
impact vulnerability; vulnerability analysis; 
expert system of vulnerability analysis. 
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А.И. Буравлев A.I. Buravlev 

К вопросу оценки военной 
безопасности государства и военных 

расходов на ее обеспечение 

On the Assessment 
of the National Military Security 

and Military Expenditure for Its Supply 

В статье рассмотрен методический 
подход к оценке военной безопасности 
государства, основанный на соотношении 
боевых потенциалов вооруженных сил 
(ВС) и определении вероятности 
возможного военного конфликта. В 
принятой модели равенство боевых 
потенциалов сторон обеспечивает для 
каждой стороны максимальную 
неопределенность исхода военного 
конфликта, что является условием 
паритета. На основе обобщения авторских 
и других работ предложена модель оценки 
боевого потенциала ВС от их численности 
и уровня технической оснащенности, а 
также методика расчета необходимых 
военных расходов для его обеспечения. 

The article considers a methodical 
approach to the national military security 
assessment, based on the ratio of armed 
forces combat potentials and determination of 
possible military conflict probability. In the 
accepted model, the parity of the parties in 
combat potentials provides each side with the 
maximum uncertainty of the military conflict 
outcome, which is a condition of a parity. 
Based on the generalization of the author's 
and other works, a model is proposed for the 
Armed Forces combat potential assessment 
according to their number and level of 
technical equipment, as well as a method of 
the required military expenditures calculation 
for its provision. 

Ключевые слова: военная 
безопасность; паритет сторон по военной 
безопасности; боевые потенциал сторон; 
связь боевого потенциала войск с их 
количественно-качественными 
характеристиками; потребные военные 
расходы на обеспечение военной 
безопасности. 

Key words: military security; military 
security parity of the parties; combat potential 
of the parties; the relationship of the forces 
combat potential with their quantitative and 
qualitative characteristics; required military 
expenditures to military security provision. 
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Обоснование потребности и военно-
экономической эффективности 

применения беспилотных авиационных 
военно-транспортных комплексов  

в системе материально-технического 
обеспечения 

Substantiation of the Requirement 
and Military-Economic Efficiency 
of Military Unmanned Transport 

Complexes Application in the Logistic 
Support System  

В статье проведен анализ потребности 
системы материально-технического 
обеспечения Вооруженных Сил 
Российской Федерации в беспилотных 
авиационных военно-транспортных 
комплексах. Обоснованы основные 
преимущества и показатели военно-
экономической эффективности 
применения перспективных беспилотных 
авиационных военно-транспортных 
комплексов для решения задач экстренной 
доставки материальных средств в сложных 
боевых и природно-климатических 
условиях. 

The article analyzes the logistic support 
system requirement of the Armed Forces of 
the Russian Federation for military unmanned 
aircraft transport complexes. The main 
military-economic efficiency advantages and 
indicators of the advanced military unmanned 
aerial cargo delivery system for problems 
solving of emergency materiel delivery in 
difficult combat and climatic conditions are 
substantiated. 

Ключевые слова: военно-
экономическая эффективность; система 
материально-технического обеспечения; 
беспилотные авиационные военно-
транспортные комплексы; экономико-
математические модели; критерии оценки 
эффективности. 

Key words: military-economic efficiency; 
logistics systems; military unmanned aerial 
cargo delivery complexes; economic and 
mathematical models; effectiveness 
assessment criteria. 
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Системный подход в обосновании 
мер повышения эффективности 

инновационной деятельности 
в оборонно-промышленном комплексе 

Российской Федерации 

A Systematic Approach to Substantiation 
of Improvement of Innovation Efficiency 

in the Military-Industrial Complex  
of the Russian Federation 

Научная статья посвящена 
обоснованию необходимости, направлений 
и прогнозу результатов реализации 
системного подхода в решении проблемы 
эффективности бюджетного 
финансирования инновационного развития 
оборонно-промышленного комплекса 
Российской Федерации (ОПК РФ). Для 
достижения цели исследования была дана 
оценка современному уровню 
инновационного развития отрасли и 
эффективности привлекаемых средств 
бюджетного финансирования; определены 
основные проблемы инновационной 
деятельности в сфере оборонного 
производства; рассмотрены теоретические 
и методические подходы к обоснованию 
направлений повышения результативности 
отрасли, обоснована необходимость 
системного рассмотрения проблемы 
эффективности. Результатом стала 
разработка системы программных мер по 
обеспечению высокого уровня 
результативности использования средств 
бюджетного финансирования инноваций 
оборонного назначения при условии 
полного и качественного выполнения 
государственного оборонного заказа. 

The purpose of the study is to substantiate 
the need, directions and results of a 
systematic approach implementation in the 
budgetary financing efficiency problem 
solving of the military-industrial complex 
innovative development of the Russian 
Federation (MIC of the Russian Federation). 
To achieve the goal, the assessment of 
current industry innovation level development 
and attract funds from budget financing 
effectiveness is made; the main problems of 
innovation activity in the sphere of defense 
production are determined; theoretical and 
methodological approaches to the 
substantiation of directions for the industry 
efficiency enhancing are considered, the need 
for a systematic consideration of the 
efficiency problem is substantiated. The result 
of the study is the development of a program 
measures system to ensure high level of 
efficiency in the application of defense 
innovations budgetary financing, subject to 
the full and high-quality implementation of the 
state defense order. 

Ключевые слова: системный подход; 
инновации; оборонно-промышленный 
комплекс; эффективность; бюджетное 
финансирование. 

Key words: systems approach; innovation; 
military-industrial complex; efficiency; budget 
funding. 
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О применении комплексной методики 
обоснования структуры, состава 

и порядка функционирования системы 
экстренных доставок материальных 

средств беспилотными летательными 
аппаратами 

On the Matter of an Integrated Method 
Application for Substantiation 

of the Emergency Material Support 
Delivery Structure, Inventory 
and Functioning by Means 

of Unmanned Aerial Vehicles 

В современных условиях развития 
Вооруженных Сил Российской Федерации 
выявлена необходимость формирования 
системы экстренных доставок 
остродефицитных материальных средств в 
малых объемах соединениям, воинским 
частям и подразделениям в бою и 
операции, прерогативой которой будет 
выполнение специфических, сложных и 
опасных для человека задач с 
использованием грузовых беспилотных 
летательных аппаратов. 

Under current conditions of the Armed 
Forces of the Russian Federation 
development, there is an essentiality for the 
creation of emergency critically short 
materials small lot delivery system intended to 
formations, military units and subunits in the 
field and operations, which prerogative will be 
the performance of specific, complex and 
dangerous for humans tasks by means of 
cargo unmanned aerial vehicles. 

Ключевые слова: материально-
техническое обеспечение; критические 
ситуации; система экстренных доставок 
остродефицитных материальных средств; 
грузовые беспилотные летательные 
аппараты. 

Key words: material and technical support; 
critical situations; emergency for critically 
short resources delivery system; cargo 
unmanned aerial vehicles. 
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получение корреспонденции установленным порядком). 

Рассмотрение статьи начинается с момента получения полного комплекта 
материалов в электронном виде. Принятие окончательного решения 
об опубликовании возможно не ранее получения (бумажных) оригиналов рукописи 
статьи и всех требуемых документов и материалов. 

3. Текст статьи должен быть набран на русском языке в файле одного из 
следующих форматов – docx (предпочтительно), odt, doc, rtf. Параметры 
оформления: 

• размер листа – А4, 
• поля – верхнее и нижнее по 30 мм, левое и правое по 20 мм, 
• ориентация страницы – книжная, 
• Arial (предпочтительно), Times New Roman, Helvetica, Pt Sans. Выбранный 

шрифт, как правило, должен быть единственным в рукописи статьи, в т.ч. 
использоваться в текстовых элементах рисунков и в ячейках таблиц, 
за исключением формул, где, как правило, должен использоваться – Cambria Math, 

• размер шрифта – 14 pt; 
• межстрочный интервал – 1,15 (предпочтительно) или полуторный; 
• расстановка переносов – автоматическая (не рекомендуется использовать 

символы «мягкого переноса»); 
• выравнивание текста – по ширине; 
• отступ первой строки абзаца – 1,25 см. 
Не рекомендуется использовать списки (нумерованные или 

маркированные), кернинг (разреженный или уплотненный шрифт). Подстрочные и 
надстрочные символы не следует применять вне формул. 

mailto:rk@viek.ru
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Структура файла статьи: 
• код научной специальности статьи; 
• индекс УДК темы статьи; 
• сведения об авторах (всего не более трёх авторов), включающие 

инициалы и фамилию, ученую степень и ученое звание каждого автора; 
• тема и текст статьи; 
• список использованных источников. 
В тексте файла статьи допускается наличие математических формул, 

рисунков и таблиц. 
Математические формулы, в т.ч. их элементы, должны быть редактируемы 

и вставлены в текст файла статьи как «уравнение» (не «рисунок»!) – Microsoft 
Word или как «объект MathType» либо как «объект Math» – OpenOffice.org 
(LibreOffice.org). 

Рисунки (иллюстрации, схемы, графики, диаграммы и т.п.) должны быть 
вставлены в текст файла статьи отдельными объектами «изображение» (или 
«рисунок») в одном из следующих форматов – PNG, JPEG, GIF, TIFF, BMP, SVG. 
При этом для каждого вставленного в текст файла статьи рисунка прилагается  
(в сопроводительных файлах) его исходный файл в формате той программы, где 
данный рисунок был создан, например, VSDX, DOCX, XLSX, PPTX, XCF и др.,  
с именем файла, соответствующим порядковому номеру рисунка в тексте статьи, 
например, «рисунок1.vsdx». 

Таблицы должны быть набраны средствами того же текстового редактора, 
которой использовался для набора текста файла статьи. Например, посредством 
«вставка таблицы» в Microsoft Word. Ячейки таблицы должны быть редактируемы 
(не должны быть вставлены в текст файла статьи как «рисунок»!). 

Обозначения математических формул, подписи рисунков, заголовки таблиц, 
а также сноски и ссылки на литературу оформляются в текстовом виде  
в соответствии с ГОСТом. 

4. Статья должна оканчиваться списком использованных источников (как 
правило не менее 5 наименований), в котором указываются только авторские 
научные произведения (опубликованные статьи, монографии, материалы очных 
конференций, а также патенты), 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 составляется в том порядке, в котором источники упоминаются в 
тексте статьи (не по алфавиту!), и 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». 

Ссылки на другие источники (любые электронные ресурсы, нормативные 
документы, статистические сборники, учебная литература, любые справочники, 
авторефераты и диссертации, ненаучные статьи и т.п.) оформляются только в 
виде подстрочных библиографических ссылок – сносок внизу страницы. 

Объём самоцитирования, если авторы ссылаются на собственные работы, 
не должен превышать 20% от общего количества источников в списке. 

5. К файлу статьи (рукописи статьи) должны быть приложены: 
• карточка статьи, включающая её аннотацию и ключевые слова, в т.ч. 

на английском языке; 

http://www.viek.ru/card_article.doc
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• карточки авторов (заполняются на каждого автора), в т.ч. на англ. языке; 
• заключение о возможности открытого опубликования статьи, подготовленное в 

соответствии с требованиями приложения № 2 к приказу Министра обороны 
Российской Федерации от 05 июня 2015 г. № 320дсп (для воинских частей и 
организаций Минобороны России) или в соответствии с требованиями решения 
Межведомственной комиссии по защите государственной тайны от 30 октября 2014 г. 
№ 293; 

• рецензия на статью, подписанная, как правило, доктором наук, подпись 
которого заверена установленным порядком; 

• исходные файлы всех рисунков статьи согласно п. 3 настоящих Правил 
(только в электронном виде); 

• файлы фотографий каждого автора 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 
(предоставляется по желанию, только в электронном виде). 

Карточка статьи 

 На русском языке На английском языке 

Название статьи   

Инициалы и фамилия автора (авто-
ров) 

  

Авторская аннотация (не более 
1000 знаков, включая пробелы) 

  

Ключевые слова (разделенные точ-
кой с запятой) 

  

Карточка автора 

 На русском языке На английском языке 

Фамилия   

Имя   

Отчество*)   

Ученая степень*)   

Ученое звание*)   

Место работы   

Должность   

Контактный телефон   

Адрес электронной почты   

SPIN-код*)   

Дополнительная информация**)   

*) При наличии. 
**) Указываются сведения, которые автор желает дополнительно сообщить о себе. 

Особенности распространения журнала 

Доступ ко всем номерам электронного научного журнала «Вооружение и 
экономика» осуществляется на сайте Министерства обороны Российской 
Федерации либо на сайте журнала – http://www.viek.ru. 

http://www.viek.ru/card_author.doc
http://www.viek.ru/card_article.doc
http://www.viek.ru/card_author.doc
http://sc.mil.ru/social/media/magazine/more.htm?id=10696@morfOrgInfo
http://sc.mil.ru/social/media/magazine/more.htm?id=10696@morfOrgInfo
http://www.viek.ru/
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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 и научно-редакционного совета Журнала. По 
решению редакционной коллегии для рецензирования могут привлекаться также 
иные специалисты, если среди перечисленных лиц отсутствуют эксперты по 
проблематике данной статьи. 

3. В течение десяти рабочих дней с момента получения рукописи 
и прилагаемых материалов, оформленных в соответствии с требованиями Правил 
предоставления авторами рукописей, редакция направляет статью на 
рецензирование одному или нескольким экспертам, указанным в пункте 2 
настоящего положения. При направлении статьи на рецензирование из нее 
удаляется информация об авторе. 

4. Рецензент проводит рецензирование работы в течение одного месяца 
с момента поступления к нему рукописи. Если по каким-либо 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 срок рецензирования работы либо передать рукопись на 
рецензирование другому рецензенту. 

5. Если рецензент полагает, что он не может объективно оценить рукопись 
(вследствие конфликта интересов или по иным причинам), он в течение пяти 
рабочих дней с момента получения рукописи возвращает ее в редакцию с 
указанием причины, по которой он не может выступить рецензентом. 

6. После получения рецензии главный редактор (заместитель главного 
редактора) вправе направить рукопись на дополнительное рецензирование 
другому рецензенту. 

7. Основные положения отрицательной рецензии доводятся авторам 
рукописи без указания лица, проводившего рецензирование, вместе с решением 
редакционной коллегии об отклонении статьи, как правило, на указанные  
в карточках авторов адреса электронной почты. 

При опубликовании статьи в Журнале редакция вправе указать информацию 
о лице, давшем на нее положительную рецензию. 

8. Рецензии представляются редакцией по запросам Минобрнауки России. 
9. Авторы отклонённой статьи вправе в тридцатидневный срок с момента 

доведения им основных положений отрицательной рецензии сообщить свои 
возражения по данному поводу либо уведомить редакцию о намерении 
переработки отклонённой статьи, что предполагает подготовку нового комплекта 
материалов, указанных в п. 5 Правил предоставления авторами рукописей. 

10. После получения рецензии рукопись представляется ученым секретарем 
на ближайшем заседании редакционной коллегии для планирования сроков 
опубликования статьи. В случае если рецензия не является положительной 
(содержит замечания, указания на необходимость переработки, вывод  
о нецелесообразности опубликования в текущем виде и т.п.), представление 
статьи на заседании редакционной коллегии производится не раньше, чем по 
истечении срока, указанного в п. 9 настоящего Порядка. 
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