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Структура модели оценки 

эффективности БАВТС (вариант)

Обобщающая среда. Ядро модели

модель противодействия 

противника (ОП, РЭБ, ИП, КВ)

модель группировки 

противника (состав, 

расположение, вид боевых 

действий (операции))

Модели 

противника

Модуль оценки 

эффективности

Модуль 

вариативности и 

направленного 

поиска

Модуль 

интегральных и 

частных 

критериев

РЕШЕНИЕ.  Рациональный пакет требований к ТБЛА и БАВТС в целом, 

к создаваемым группировкам и системам управления БАВТС. 

Рациональные (оптимальные) варианты применения БАВТС в 

конкретных условиях МТО воинских формирований.

модель транспортных БЛА 

(конкретных образцов и с 

варьируемыми параметрами)

модель системы управления 

БАВТС (АСУ МТО, ПУ, 

системы связи, информации)

модель подсистем БАВТС

(управления полетов, связи, 

логистики, навигации, 

обеспечения,  базирования, 

погрузки/разгрузки и др.)

модель транспортных 

процессов (планирование, 

управление, доставка, 

трассировка, 

информирование)

Модели БАВТС

модель инфраструктуры 

БАВТС (маршрутная сеть, 

базирование, возможности)

модель инфраструктуры 

МТО

модель ТрО (нормативы, 

возможности, тактика, 

способы)

модель военных грузов

Модели МТО

Состав группировки, 

расположение, потребности 

МТО, вид боевых действий 

(операции)

Модель своих войск

модель оперативно-

тактической обстановки

модель метеорологических 

и климатических условий

модель радиоэлектронной 

обстановки

Модели обстановки

Модель местности (рельеф, 

наземные естественные и 

искусственные препятствия, 

растительность, водные 

объекты)

модель группового 

применения 

(маневрирование; 

взаимодействие: 

управление, 

информационный 

обмен; 

реконфигурация при 

потерях и при 

изменении задач

модель преодоления 

противодействия 

противника (обход 

зон обнаружения и 

поражения; 

применение 

индивидуальных и 

групповых средств 

РЭБ; одиночное и 

групповое 

маневрирование

Модели действий БАВТС

модель совместных 

действий с 

взаимодейств. 

формированиями и 

ТС

модель совместных 

действий с ПЛА

Модели способов и 

приемов применения



Группы критериев эффективности 

применения БАВТС

Функциональные Временные Экономические

Грузооборот Время реакции системы Себестоимость летного часа

Интенсивность 

грузооборота 

Вероятность доставки в 

срок, в заданном интервале

Экономическая 

эффективность 

грузоперевозок

Интенсивность 

грузопотока 

Время цикла транспортного 

применения

Транспортная 

эффективность 

грузоперевозок

Вероятность 

преодоления 

противодействия 

противника

Время погрузочно-

разгрузочных операций

Экономическая 

эффективность системы 

(образца) за весь ЖЦ

Вероятность выполнения 

транспортной задачи

Время подготовки к 

повторному вылету

Цена потерь в транспортной 

операции

Протяженность 

маршрутов и объем 

маршрутной сети

Время полета 

транспортного БЛА

Цена транспортной 

операции



Цель создания БАВТС

тактического звена

1. Снизить (исключить) потери личного состава и транспортных средств

обеспечивающих воинских формирований от противодействия

противника.

2. Значительно снизить время реакции системы МТО на запрос

потребителей.

3. Сократить время подвоза материально-технических средств.

4. Обеспечить подвоз материально-технических средств непосредственно

потребителю и исключить промежуточные этапы доставки.

5. Обеспечить независимость выполнения задач МТО от рельефа

местности, состояния дорожной сети и метеорологических условий.

6. Обеспечить оперативное перенацеливание средств ТрО при изменении

обстановки в районе боевых действий и задач по обеспечению

воинских формирований.

7. Повысить устойчивость всей системы МТО на основе мобильных сил и

средств ТрО.

8. Повысить скрытность мероприятий МТО.



Транспортный потенциал комплексов с БЛА

Транспортный потенциал характеризует максимальный объем транспортных

задач, который может выполнить комплекс с ТБЛА по своему предназначению в

заданных (расчетных) условиях применения (при потребных уровнях систем

управления, подготовки личного состава и всестороннего обеспечения) за время

своего существования.

Предельные ТТХ: 𝑅т – тактический радиус действия; 𝑉кр – крейсерская скорость полета; 

𝑛ГР - масса груза, перевозимого за полет на дальность тактического радиуса.

Продолжительность цикла транспортного применения: 𝑡ЦТП = 𝑡ЗГ + 𝑡ГР + 𝑡РЗ + 𝑡ОБ + 𝑡ПР,

где: 𝑡ЗГ – время загрузки ТБЛА; 𝑡ГР – время полета с грузом; 𝑡РЗ – время разгрузки; 𝑡ОБ –

время обратного полета; 𝑡ПР – время пополнения ресурсов.

Вероятность доставки в срок (в период): 𝑃ЦТП =  
𝑡ЦТП𝑚𝑖𝑛

𝑡ЦТПнорм 1

𝛾𝑎 2𝜋
exp −

𝑡−𝑚 2

2𝑎2
𝑑𝑡.

Результат (МО массы доставленного груза в срок) за цикл: 𝑁ГР = 𝑛ГР × 𝑃ЦТП.

Количество циклов за операцию: 𝑀ЦТП =
(1−𝑃П)

𝑃П
× 1 − (1 − 𝑃П)

𝑡ОП
𝑡ЦТП ,

где 𝑡ОП − время проведения транспортной операции, 𝑃П - вероятность поражения ТБЛА.

Транспортный потенциал: 𝑄Σ = 𝑀ЦТП × 𝑁ГР.

Числовое значение 𝑄Σ является показателем предельных возможностей конкретного ТБЛА

по гарантированной доставке определенной массы грузов на максимальную дальность

действия за время операции в условиях противодействия противника.
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Плечо подвоза, км

Время реакции системы МТО от плеча подвоза и типа транспортных средств

взвод АМ 30 км/ч взвод ТЗ 30 км/ч взвод ТЗ 15 км/ч взвод АМ 15 км/ч взвод ТБЛА 120 км/ч

Анализ эффективности взвода ТБЛА

по времени реакции системы МТО

Снижение времени реакции при использовании ТБЛА в 4,3-5,6 раза
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Плечо подвоза, км

взвод АМ 30 км/ч взвод АМ 15 км/ч взвод ТЗ 30 км/ч взвод ТЗ 15 км/ч взвод ТБЛА

Анализ эффективности взвода ТБЛА по 

количеству циклов транспортного применения

ТБЛА выполняют в 3-4 раза 

больше циклов транспортного 

применения, чем автотранспорт
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Грузооборот от плеча подвоза в транспортной операции

взвод АМ взвод ТЗ взвод ТБЛА

Анализ эффективности взвода ТБЛА

по транспортному потенциалу

Грузооборот ТБЛА в 7 раз меньше на коротком плече.

На большом плече грузооборот ТБЛА меньше только в 2 раза



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ


