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Основные положения методологии группового проектирования 
унифицированных летательных аппаратов

В  статье  излагаются  основные  положения  методологии  исследований, реализующей  из-
вестный в области унификации метод группового проектирования унифицированных изделий  
применительно к созданию унифицированных летательных аппаратов на ранних этапах их  
разработки. Отличительной особенностью методологии является то, что в качестве объекта  
исследований при этом выступает не отдельный летательный аппарат (ЛА) конкретного на-
значения, а некоторая их совокупность, включающая ЛА различного назначения. Под методоло-
гией в статье понимается совокупность положений, определяющих содержание исследований,  
последовательность и методы их проведения.

Актуальность.  Анализ  закономерностей 
развития  авиационной  техники  показывает, 
что в данной области характерным является 
постоянный рост от поколения к поколению 
ЛА  их  боевых  возможностей  [1-3].  В  свою 
очередь это приводит к увеличению стоимо-
сти ЛА и продолжительности их разработки, 
что может привести к снижению эффективно-
сти ЛА на момент их поступления в войска. 
Ускорить реализацию программы вооружения 
можно за счет разработки ЛА одного назна-
чения, например, разведчика путем переобо-
рудования ЛА другого назначения, например, 
истребителя, т. е. за счет унификации ЛА раз-
личного назначения.

Однако  использование  для  создания  ЛА 
одного  назначения  в  качестве  технической 
базы  другого  ЛА,  характеристики  которого 
были оптимизированы для решения иных за-
дач, может привести к снижению эффектив-
ности унифицированного ЛА. Следовательно, 
основным  противоречием  при  унификации 
ЛА различного назначения является противо-
речие между объективно необходимым тре-
бованием повышения боевой эффективности 
перспективных ЛА (диктуется противником) и 
возможным снижением ее в результате столь 
же объективно необходимой их унификации 

(диктуется  экономическими  возможностями 
реализации программы вооружения).

Для выявления и формулирования научной 
проблемы были определены пути разрешения 
данного противоречия. Анализ причинно-след-
ственных связей между унификацией и боевой 
эффективностью показал, что эта связь осуще-
ствляется через ТТХ унифицированных ЛА. Чем 
ближе значение ТТХ унифицированного ЛА к 
оптимальным  значениям,  полученным  при 
условии  его  оригинальной  разработки,  тем 
выше боевая эффективность. В этих условиях 
правомерен вывод о том, что существо пробле-
мы  унификации  ЛА состоит  в  максимальном 
приближении значений ТТХ унифицированных 
ЛА к их значениям, оптимизированным из усло-
вия  оригинальной  разработки  ЛА различного 
назначения. Указанные обстоятельства делают 
актуальными  исследования  по  обоснованию 
рациональных  вариантов  унификации  ЛА на 
этапе  формирования  технического  облика, 
обеспечивающих  исключение  или  снижение 
потерь боевой  эффективности  ЛА, возникаю-
щих в результате их унификации.

Методологический  аспект.  Методология, 
основные  положения  которой  приведены 
ниже, направлена на решение проблемы об-
основания  требований  к  унифицированным 

Вооружение и экономика № 1 (17) / 2012 г. 30



Военно-техническая политика

ЛА различного назначения на этапе формиро-
вания их технического облика. Ее целью яв-
ляется поиск вариантов унификации ЛА, обес-
печивающих максимум эффективности разно-
родной расчетной группировки, включающей 
унифицированные ЛА различного назначения.

Идея  методологии  обоснования  рацио-
нального  варианта  унификации  и  основных 
ТТХ унифицированных ЛА, базирующаяся на 
основных  положениях  системного  подхода, 
приведена на рисунке 1.

Методология системного 
подхода

Методология формирования
технического облика 
унифицированных ЛА

Используемые 
методы

I.  Формирование стратегии 
системы:
• определение проблемы;
• назначение целей;
• определение объекта ис-

следований;
• выбор  способа  исследо-

ваний;
• установление  условий 

выполнения  исследова-
ний;

• поиск и разработка вари-
антов исследуемой систе-
мы.

Формирование вариантов унификации
Эвристические мето-

ды

Аналитические мето-
ды

Методы математиче-
ского моделирования

Комбинаторные мето-
ды

II. Оценка результатов:
•  определение  свойств  и 

критерия;
•  построение  модели  из-

мерений;
•  определение  измери-

тельной шкалы;
•  использование модели;
•  оценивание результатов;
•  выбор  варианта  систе-

мы.

Оценка вариантов унификации
Эвристические мето-
ды, методы математи-
ческого моделирова-

ния

Методы оптимизации:
- метод организован-

ного перебора;
- градиентный метод

III. Реализация системы (ва-
рианта унификации)

Рисунок 1 – Методологическая схема исследований по обоснованию рационального варианта 
унификации
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На рисунке 1 в соответствии с приведен-
ным ранее определением методологии пока-
зана этапность решения проблемы унифика-
ции и последовательность операций на каж-
дом этапе, содержание исследований на каж-
дом из этапов и используемые при этом ме-
тоды.

Создание  такого  научно-методического 
аппарата  возможно  на  основе  реализации 
известного в  области унификации принципа 
группового  проектирования  унифицирован-
ных изделий. Для  этого  необходимо решить 
ряд задач, не возникавших ранее при прове-
дении  исследований  оригинальных ЛА, наи-
более значимыми из которых следует считать:
• определение объекта  исследований, поз-

воляющего  установить  причинно-след-
ственные связи между унификацией, бое-
вой  эффективностью  и  стоимостью  ЛА 
различного назначения;

• выражение эффективности ЛА различного 
назначения (истребителей, разведчиков и 
т.д.) в одинаковых единицах измерения с 
целью выполнения интегральной оценки 
влияния  унификации  на  эффективность 
разнородной группировки.
Основные научно-методические результа-

ты, полученные при решении этих задач, при-
ведены ниже.

Определение  объекта  исследований.  Из 
определения унификации (унификация – при-
ведение к единообразию, единой системе [4]) 
следует, что при решении проблемы унифика-
ции должна рассматриваться некоторая сово-
купность ЛА различного  назначения, вопрос 
приведения к единообразию которых реша-
ется. Сформировать такую совокупность мож-
но, если принять допущение о практической 
независимости вклада ЛА ί-го типа в эффек-
тивность системы вооружения µ-го рода авиа-
ции (например, истребительной) от вклада ЛА 
этого  же  ί-го типа, но другого  назначения в 
эффективность  системы  вооружения  µ+1-го 
рода авиации (например, разведывательной). 
В этом случае становится возможным выделе-
ние  из  систем  вооружения  родов  авиации 

близких по  размерности  (однотипных)  ЛА и 
представление их в виде некоторой абстракт-
ной (реально не существующей в организаци-
онном  плане)  их совокупности  (унифициро-
ванной системы), обладающей как объект ис-
следований  следующими  отличительными 
свойствами:
• в отличие от объекта исследований уров-

ня  ЛА  унифицированная  система  (УС) 
представляет собой не отдельный ЛА или 
расчетную  однородную  группировку  ЛА 
заданного конкретного назначения, а не-
которую совокупность ЛА различного на-
значения (разнородную группировку);

• в  отличие  от  системы  вооружения  рода 
авиации она включает только однотипные 
ЛА, но не одного, как это характерно для 
рода авиации, а различных назначений.
Особенности  унифицированной  системы 

могут быть охарактеризованы с использова-
нием следующих множеств:

1. Множества назначений ЛА, определяю-
щего  круг  задач, решаемых ЛА унифициро-
ванной системы, и ее свойства (М)

М = {a1, a2, … aµ, …, am}, (1)
где  µ – формальный признак, характеризую-
щий назначение комплекса.

2. Множества  R = {q1,  q2, … qµ, …,  qm}, эле-
ментами  которого  являются  относительные 
численности (qµ), в которых комплексы каждо-
го из  m назначений входят в унифицирован-
ную систему. Его введение позволит перерас-
пределять ресурсы между ЛА различного на-
значения, основываясь на  очевидном посту-
лате:  при равных условиях ресурсы должны 
вкладываться в улучшение ТТХ ЛА того назна-
чения, численность которых больше.

3. Множества вариантов унификации (П). 
При заданных М и R УС может создаваться по 
разному:
• вся  совокупность  может  создаваться  на 

единой базе (полная унификация ЛА);
• все ЛА могут создаваться оригинальными 

(отсутствие унификации);
• УС может разбиваться на подсистемы, для 

каждой из которых определяется свой ба-

Вооружение и экономика № 1 (17) / 2012 г. 32



Военно-техническая политика

зовый ЛА из числа ЛА тех назначений, ко-
торые вошли в данную подсистему.
4. Множества  допустимых значений  ТТХ 

базовых ЛА (Х), при которых создание ЛА воз-
можно  (уравнение  существования  ЛА имеет 
решение)  и  допустимо  (эффективность  уни-
фицированного ЛА не ниже некоторой пре-
дельной величины).

С  использованием  указанных  множеств 
формализованная математическая модель УС 
может  быть  представлена  в  виде  кортежа 
{M,R,П,Х}. Нетрудно заметить, что в рамках од-
ной задачи множества 1 и 2 не могут меняться 
в процессе исследований. Множество 4 пред-
ставляет собой предмет предварительных ис-
следований и в процессе поиска рациональ-
ного варианта унификации ЛА, составляющих 
множество  М при условии заданного распре-
деления  R, также не будет меняться. Следова-
тельно, качество УС будет определяться вари-
антом ее разбиения на подсистемы и выбором 
базового ЛА внутри рассматриваемой подси-
стемы, т.е. множеством вариантов унификации. 
Основные положения методики решения ком-
бинаторной задачи формирования множества 
вариантов унификации приведены ниже.

Формирование  множества  вариантов. 
Неупорядоченность УС выдвигает в качестве 
одного из основных требований к методике 
ее исследования непременное рассмотрение 
всех возможных вариантов унификации. Кро-
ме того, методика должна исключать возмож-
ность попадания в число исследуемых нераз-
личимых вариантов унификации, т.е. вариан-
тов, приводящих  к  одинаковому  конечному 
результату.

По  аналогии  с  комбинаторной  задачей 
разбиения  конечного  множества  на  блоки 
(непустые, непересекающиеся подмножества) 
[5] принято, что два разбиения УС на подси-
стемы различимы, если они отличаются либо 
числом подсистем (n), либо числом элементов 
в подсистемах при одинаковом n, либо сами-
ми  элементами  (назначениями  унифициро-
ванных ЛА). В связи с тем, что разбиваемое на 
2 подмножества множество M в процессе ис-

следований не меняется и объединение под-
множеств  M1 и  М2 дает множество  M, можно 
утверждать, что два разбиения множества  M 
на  подмножества  M1 и  М2 будут различимы, 
если выполняется условие

Μ 1i∪Μ 1j≠Μ ; i≠ j ; i , j∈H , (2)
где i и j – индексы разбиений множества М;

H – упорядоченное множество натураль-
ных чисел, соответствующее множеству вари-
антов разбиения.

Если сочетание Cm
μ

, соответствующее лю-
бому из элементов полиномиальной произво-
дящей функции (ПФ)

Ψ (z )=C m
0
+Cm

1
⋅Ζ+…+C m

μ
⋅Ζ μ

+…+C m
m
⋅Ζm (3)

где m –мощность множества назначений уни-
фицированных ЛА (М);

Cm
μ

 – число  сочетаний  из  m элементов 
множества М по µ,
дополнить до множества М, то получим разби-
ение множества  М на 2 подмножества, чему 
соответствует разбиение УС на 2 подсистемы.

Различимость разбиений УС на 2 подси-
стемы будет определяться  следующим усло-
вием:  любая  пара  коэффициентов  функции 
Ψ (z ) , равноудаленных соответственно от ее 
первого и последнего членов, дает сочетания, 
которым соответствуют неразличимые разби-
ения  УС  на  2  подсистемы.  Справедливость 
данного условия нетрудно доказать, учитывая 
справедливость условия (2) для сочетаний, со-
ответствующих равноудаленным членам ПФ.

Производящая функция различимых раз-
биений УС на 2 подсистемы будет иметь вид

Φ (z )=Cm
0
+C m

1
⋅z+…+Cm

μ
⋅zμ+…+Λ , (4)

где  Λ  – последний  член  ПФ  различимых 
разбиений УС на 2 подсистемы

Λ={С m

m−1
2 ⋅Z

m−1
2 − при нечетном  m ,

0,5Сm

m
2⋅Z

m
2 − при четном  m .

При 3=n  разбиения будут неразличимы, 
если справедливо следующее соотношение:

(Μ 1i∪Μ 1j )=(Μ 2i∪Μ 2j)

Μ 1i∩Μ 2j=∅ ; Μ 2i∩Μ 1j=∅
. (5)

При выполнении условий (5) дополнения 
объединений Μ 1i∪Μ 1j  и Μ 2i∪Μ 2j до полно-
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го множества  М будут равны, следовательно, 
данное условие можно принять для опреде-
ления неразличимости разбиений при n > 2.

В  целях  получения  различимых разбие-
ний УС при n > 2 по аналогии с понятием се-
чения  множества  введем  понятие  сечения 
ПФ. Для всех элементов множества  P(М), со-
держащего сочетания, полученные в соответ-
ствии с функцией  Ψ (z ) , справедливо отно-
шение «быть включенным в число сочетаний, 
которым  соответствуют  возможные  разбие-
ния УС на 2 подсистемы». Можно получить се-
чение  этого  отношения  (сечение  множества 
P(М) или функции Ψ (z ) ) по любому из эле-
ментов множества М или по их комбинации.

Под сечением функции Ψ (z )  понимает-
ся  новая  функция, соответствующая  множе-
ству – степени  Pс(М), образованному из эле-
ментов подмножества  Μ '⊂Μ , не содержа-
щего элемента (элементов), по которому (ко-
торым) производится сечение. При этом, если 
множество  М' принять в качестве исходного, 
получить применительно к нему ПФ Ψ (z )  и 
в соответствии с ней получить из элементов 
М' сочетания, дополнения которых до М' дает 
различимые разбиения  М' на два подмноже-
ства, то  для  всякого  сочетания  будет  спра-
ведливо отношение «быть включенным в чис-
ло сочетаний, которым соответствует разбие-
ние УС на 3 подсистемы».

Введение  понятия  сечение  ПФ  позволило 
получить разбиение УС на любое число подси-
стем (2<n≤m). Различимость разбиений при этом 
определяется выполнением следующих условий:
• разбиения различимы, если мощность по-

следующего  подмножества  разбиения 
больше или равна мощности предыдущего;

• при  одинаковой  мощности  подмножеств 
разбиения будут различимы, если индекс 
первого  элемента  предыдущего  блока 
разбиения меньше индекса первого эле-
мента последующего блока разбиения.
При  этих  условиях ПФ  множества  секу-

щих сочетаний, которым  соответствуют  раз-
личимые разбиения УС на подсистемы, можно 
записать в следующем виде:

Ψ cc(Ζ )=C m
1
⋅Ζ+C m

2
⋅Ζ2+…+Cm

λ
⋅Ζ λ , (6)

где λ=ent (m'
2 ) ,

m '  – мощность множества Μ '⊂Μ .
Число секущих сочетаний ( N cc ) при этом 

будет равно

N cc=
∑
ξ=1

λ

m0 !

ξ ! (m0−ξ)!
, (7)

где ξ  – номер секущего сочетания.
Последовательное сечение исходной ПФ 

было положено в основу метода, позволяю-
щего  получить  все  различимые  разбиения 
формального множества на блоки и соответ-
ствующие  им  разбиения  УС на  подсистемы 
(метод сечений производящей функции).

Принято также, что к неразличимым вари-
антам унификации относятся:
• варианты, не  удовлетворяющие априори 

задаваемым ограничениям по числу базо-
вых комплексов (n ≤ nз) и по назначениям 
базовых ЛА (μν

δ
=μν3

δ ) ;
• варианты, не  удовлетворяющие  условию 

существования  УС при  данном  варианте 
унификации,  т.е.  варианты  унификации, 
при которых хотя бы один из унифициро-
ванных комплексов или не может быть со-
здан с ТТХ базового комплекса (уравне-
ние существования ЛА не имеет решения), 
или  его  эффективность  ниже  некоторой 
предельной величины.
Формирование  вариантов  унификации. 

Приведенные  выше  условия  различимости 
вариантов унификации и метод сечений ПФ 
составляют  основу  методики  формирования 
вариантов  унификации. Конечным  результа-
том методики является множество вариантов 
унификации (П), отличающихся  либо  числом 
подсистем (n), либо числом элементов в под-
системах  при  одинаковом  n,  либо  самими 
элементами  (назначениями  унифицирован-
ных ЛА). Блок-схема методики приведена на 
рисунке 2. Каждый из вошедших в множество 
П вариантов оценивается по показателю «эф-
фективность/стоимость»  в  интересах поиска 
рационального среди них.
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Рисунок 2 – Блок-схема методики формирования множества вариантов унификации
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Приведение эффективности ЛА различно-
го  назначения  к  единой  размерности. Осо-
бенностью задачи оценки эффективности ЛА, 
составляющих  УС,  является  необходимость 
выражения эффективности ЛА различного на-
значения (истребителей, разведчиков и т. д.) в 
одинаковых единицах измерения с целью вы-
полнения интегральной оценки влияния уни-
фикации  на  эффективность  разнородной 
группировки. Данная задача распадается на 2 
подзадачи:
• оценки  эффективности  ЛА  одного  кон-

кретного назначения, например, ударного 
при  его  последовательных действиях по 
всей  совокупности  объектов  поражения, 
имеющих различную природу. Нет необ-
ходимости  доказывать  недопустимость 
суммирования при вычислении математи-
ческого  ожидания  ущерба,  наносимого 
противнику, объектов поражения (танков, 
мостов, самолетов  и  др.), количества  до-
бываемой информации и т.д.;

• оценки  интегральной  эффективности  ЛА 
всех назначений, составляющих унифици-
рованную  систему  (ударных,  истреби-
телей, разведчиков и др.).
Наличие  этих  специфических  особенно-

стей  делает  задачу  оценки  эффективности 
унифицированной  системы  весьма  сложной. 
Изложение  методики  ее  решения  в  рамках 
одной статьи не представляется возможным. 
Идея  методики  заключается  в  переходе  на 
более  высокий по  сравнению с  ЛА уровень 
иерархии моделирования, когда проявляется 
не только эффективность решения основных 
задач, например, ударных, но и задач боевого 
обеспечения (разведка, расчистка воздушного 
пространства,  радиоэлектронное  подавле-
ние).

Постановка задачи исследований. Разра-
ботанная методика формирования вариантов 
унификации позволяет получить все различи-
мые разбиения УС на подсистемы (подтвер-
ждается совпадением числа разбиений, полу-
ченных по методике, с числом Белла). В усло-
виях  неупорядоченности  унифицированной 

системы как объекта исследований, не позво-
ляющей априори исключить из рассмотрения 
какой-либо  из  вариантов  унификации,  это 
важно  с  точки  зрения  достоверности  ре-
зультатов исследований.

Основными особенностями УС как объек-
та исследований при этом являются:
• дискретность,  обусловленная  дискретно-

стью  вариантов  унификации,  содержа-
щихся в П;

• неупорядоченность, обусловливающая от-
сутствие  закономерностей  в  изменении 
эффективности  УС при  изменении  вари-
анта унификации.
При проведении исследований естествен-

но принять следующие условия:
• объединение  n подсистем должно давать 

унифицированную систему
∪
ν

Μ ν=Μ , (8)
где ν =1, 2, …, n – номер подсистемы в со-
ставе УС;

• ЛА конкретного, например  µ-го, назначе-
ния может входить только в одну из под-
систем

Μ i∩Μ j=∅ , ∀ i≠ j , i , j , ν=1,n ; (9)
• создание ЛА всех назначений при данном 

варианте унификации возможно и прием-
лемо

Χ lνr∩Χ lνs≠∅ , ∀ r≠s , l=1, L , (10)
где  X lνs  – множество  значений  l-й  ха-
рактеристики ЛА s-го назначения, входя-
щего в состав ν -й подсистемы, при кото-
рых он может быть создан и его эффек-
тивность будет не ниже минимально до-
пустимой;
r и s – назначения ЛА;
l = 1, 2, …, L – признак, соответствующий 
конкретной характеристике ЛА.
С учетом указанных условий  постановка 

задачи  по  решению  проблемы  унификации 
может быть сформулирована следующим об-
разом:

при заданных M, R и Х найти вариант уни-
фикации (Bopt ,μν opt

δ
)  и обосновать ТТХ базо-

вых  ЛА ( Χ ν opt )  для  создания  каждой  из  n 
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подсистем,  удовлетворяющих  следующим 
условиям:

Bopt ,μν opt
δ , Χ ν opt→extr ЭУС

при M = Const, R = Const, Х=Const,
∪
ν

Μ ν=Μ
Μ i∩Μ j=∅ ∀ i≠ j ; i , j , ν=1,n

Χ lνr∩Χ lνs≠∅ ∀ r≠s ; l=1, L
, (11)

где  Bopt  – оптимальный вариант разбиения 
УС на подсистемы;

μν opt
δ  – оптимальное назначение базово-

го ЛА ν -й подсистемы;
Χ ν opt  –  множество  оптимальных значе-

ний ТТХ базового ЛА для создания ν -й под-
системы;

ЭУС=
U Σ

CΣ

 – эффект,  достигаемый  в  ре-

зультате унификации по показателю «эффек-
тивность ( U Σ ) / стоимость ( CΣ )».

Таким  образом,  существо  решаемой 
проблемы унификации  ЛА состоит в  поиске 
такого  варианта  унификации  ЛА  заданного 
множества назначений и таких значений ТТХ 
базовых ЛА, при которых в рамках заданных 
ограничений  обеспечивается  максимум  эф-
фективности исследуемой разнородной груп-
пировки,  приходящейся  на  единицу  затрат. 
Методология  ее  решения базируется  на од-
новременном исследовании всей совокупно-
сти  назначений  ЛА,  унификация  которых 
рассматривается (унифицированной системы), 
что позволяет установить связь между унифи-
кацией,  боевой  эффективностью  и  стоимо-
стью ЛА.

Работоспособность  методологии  можно 
продемонстрировать на примере решения за-
дачи унификации множества гипотетических 
беспилотных ЛА, множество назначений кото-
рых (МГ)  включает истребитель (И), ударный 
ЛА (У), постановщик помех (ПП), разведчик (Р) 
и маневренную воздушную мишень (ВМ), т.е., 
рассматриваемое множество назначений (МГ) 
будет включать МГ = {И, У, Р, ПП, ВМ}.

Распределение общей численности между 
унифицированными ЛА указанных выше на-
значений  для  демонстрации  возможностей 

методического аппарата было принято в сле-
дующем виде

К={qИ , qУ , q Р , qПП , qВМ }=

={0,13,0,42 ,0,22 ,0,13,0,1 }
.

Множество  различимых  вариантов  уни-
фикации при формировании УС было получе-
но  с  использованием  методики, блок-схема 
которой  приведена  на  рисунке 2.  Исходная 
производящая функция, последовательное се-
чение которой позволяет получить различи-
мые варианты разбиения УС на подсистемы, 
будет иметь следующий вид

Φ( z)=C 5
0
+C 5

1
⋅z+C5

2
⋅z2 .

Мощность  множества  различимых  вари-
антов унификации при этом будет равна 52, 
что совпадает с числом Белла при m=5.

Множество допустимых значений ТТХ ба-
зовых ЛА (X) формировалось путем проверки 
выполнимости условия (10) в соответствии с 
рекомендациями [1] путем проверки:
• “идеологического” условия существования 

ЛА
W≥W г , (12)

где W и Wг – эффективность ЛА при рассмат-
риваемых значениях ТТХ и граничная (мини-
мально  допустимая)  эффективность соответ-
ственно;
• “физического” условия существования ЛА, 

определяемого  уравнением  существова-
ния ЛА.

∑
i=1

M

ξi=1 , (13)

где  ξi  – относительная масса  i-й подси-
стемы ЛА, например, планера;
М – число подсистем ЛА.
Результаты решения задачи (11) показали, 

что при приведенных выше условиях рацио-
нальным  вариантом  унификации  является 
разбиение множества назначений беспилот-
ных ЛА, включающего 5 назначений, на 2 под-
множества M Г={И , ВМ }{У ,Р , ПП } .

Результаты  определения  рациональных 
назначений  базовых ЛА внутри  каждого  из 
подмножеств показаны в таблице 1.

Оценки показали, что использование ма-
невренной  воздушной  мишени  в  качестве 
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базы для создания беспилотного истребителя 
нереально по условию (13) из-за невозмож-
ности  размещения оборудования, необходи-
мого для истребителя. Использование поста-
новщика  помех в  качестве  базы для  разра-

ботки ударного БЛА и разведчика невозмож-
но  по  причине  неудовлетворения  условия 
(12) из-за существенных отличий в потребной 
маневренности ударного БЛА и постановщика 
помех.

Таблица 1 –Выбор базовых БЛА

Подсистемы 1 подсистема 2 подсистема
Базовый БЛА И ВМ У Р ПП

Эффективность УС 0,187 0 1,75 1,76

Приведенные  в  таблице  1  результаты 
оценки эффективности УС в целом были по-
лучены методом математического моделиро-
вания  операции  по  решению  заданного 
перечня расчетных боевых задач с примене-
нием  боевых  и  обеспечивающих  БЛА  всех 
рассматриваемых назначений. В качестве по-
казателя  интегральной  оценки  эффективно-
сти использован боевой потенциал УС (мате-
матическое  ожидание  ущерба,  нанесенного 
противнику в  результате  операции). Эффек-
тивность ЛА каждого из назначений оценива-

лась с использованием моделей оценки эф-
фективности БЛА конкретного назначения, не 
являющихся предметом изложения в данной 
статье. Стоимость ЛА оценивалась с использо-
ванием  методик  экономической  оценки, 
основные  положения  которых  приведены  в 
[1,2].  Полученные  результаты  подтверждают 
работоспособность разработанной методоло-
гии, реализующей метод группового проекти-
рования ЛА на этапе внешнего проектирова-
ния.
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