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В статье предложено применение ударных беспилотных летательных аппаратов малого
класса для минирования дорог в целях воспрещения выдвижения колонн автомобильной
(бронетехники) техники. В отличие от известных основной задачей данного способа является
гарантированное обеспечение подрыва передовых машин колонны на N-трудно объезжаемых
участках дороги. Количество подрывов (или N-минируемых участков дороги) напрямую
определяется требуемым временем задержки выдвижения. Подрыв передовой машины
сопровождается систематическим ведением огня с использованием ударных беспилотных
летательных аппаратов малого класса для затруднения процесса разминирования. Для
определения потребных нарядов ударных беспилотных летательных аппаратов малого класса,
способных обеспечить достаточный вынос авиационных средств минирования, разработана
вероятностная методика. Как вариант, разработанный способ минирования с использованием
ударных беспилотных летательных аппаратов малого класса и методика оценки его
эффективности могут быть использованы при совместных действиях формирований ударной
авиации и разведывательно-ударных групп беспилотных летательных аппаратов малого класса
при решении задач поражения высокомобильных резервов противника.
Ключевые слова: минирование, беспилотный летательный аппарат малого класса, оценка
эффективности, совместное применение, пилотируемая и беспилотная авиация.
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The article suggests the use of small-class unmanned aerial vehicles for mining roads in order to
prohibit the extension of columns of automotive vehicles. In contrast to the known methods, the main
task of this method is to ensure that the advanced vehicles of the column are undermined on N-hard-toavoid sections of the road. The number of explosions (or N-mined road sections) is directly determined
by the required extension delay time. Undermining the advanced vehicle is accompanied by systematic
firing with the use of small-class unmanned aerial vehicles to complicate the clearance process. A
probabilistic method has been developed to determine the required orders of small-class unmanned
aerial vehicles that can provide sufficient removal of aircraft mining equipment. As an option, the
developed method of mining using the small-class unmanned aerial vehicle and the method of
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evaluating its effectiveness can be used in joint actions of shock aviation formations and
reconnaissance and strike groups of the small-class unmanned aerial vehicle when solving problems of
defeating highly mobile enemy reserves.
Keywords: mining, small-class unmanned aerial vehicle, efficiency assessment, joint application,
manned and unmanned aircraft.
Введение. Анализ боевого применения авиации в ходе военных конфликтов
свидетельствует о существенном количестве самолетовылетов на поражение резервов
противника, находящихся в колоннах на маршрутах выдвижения. Так, например, в годы
Великой Отечественной войны около 25 % всех самолетовылетов немецкой авиации в период
1941–1944 годов было направлено на срыв выполнения задач по перебазированию личного
состава, вооружения и военной техники по автомобильным дорогам, а в начальный период
войны эта цифра достигала 46 % [1]. Этот же факт актуализирует применение авиации именно
по колоннам противника, выдвигающимся из районов сосредоточения, так как в этот момент
его подразделения вышли из укрытий и маскировочных сооружений и, соответственно,
наиболее уязвимы как объекты поражения авиации.
Противодействовать вводу в бой резервов противника, в том числе с применением
авиации, возможно посредством дистанционного минирования. Так, еще в годы Великой
Отечественной войны [2] третья часть танков немецких захватчиков «Тигров» и «Пантер» была
уничтожена минами.
В работе [3] отмечено, что с середины 80-х годов в армии США официально закреплено
понятие «минная война», в основу концепции которой положено применение систем
дистанционного минирования. В ходе дистанционного минирования осуществляется
массированная постановка мин, преимущественно для задержки войск второго эшелона при
нахождении своей группировки в обороне.
Актуальность. Вместе с этим следует отметить, что в современных армиях существуют
высокоманевренные силы, например такие, как бригады «Страйкер» в армии США [4].
Обеспечить своевременное нанесение авиационного удара по таким колоннам, при условии их
быстрого передвижения по хорошим дорогам возможно только при условии нахождения
дежурных сил авиации в положении дежурства «в воздухе». Очевидно, что это повлечет
высокий расход авиационного ресурса. Поэтому, в работах [5, 6] предложено совместное
применение сил и средств бомбардировочной авиации (БА), находящихся в положении
дежурства «на земле», и разведывательно-ударных групп (РУГ) БпЛА малого класса (МК),
находящихся в зонах дежурства (районах особого внимания). Роль, отводимая РУГ БпЛА МК,
заключается в своевременном вскрытии действий противника, нанесении предварительных
ударов и минирования, обеспечивающих действия основных ударных сил – дежурных сил БА
компенсацией их времени реакции из положения дежурства «на земле».
Однако, при минировании с воздуха с использованием пилотируемых авиационных
комплексов применяются обычные авиационные бомбы калибром до 1500 кг включительно и
толстостенные авиабомбы всех калибров, а также специальные авиационные мины разовых
бомбовых кассет (РБК), противотанковые и противопехотные мины из КМГУ (контейнер
малогабаритных грузов универсальный). При этом достигается высокая плотность
минирования, обеспечиваемая «связкой»: самолет – кассетная бомба – дистанционно
устанавливаемая мина [2], что обеспечивает продолжительное время разминирования.
В случае с ударными беспилотными летательными аппаратами (БпЛАу) МК такого
эффекта безусловно добиться невозможно, поэтому требуется выработка новых подходов к их
применению, а возможно и сочетания с кассетным минированием. Эффективность
минирования с использованием БпЛАу МК, в классическом понимании постановки мин на
заданной площади с заданной плотностью минирования, уменьшается применением известных
способов разминирования [7], а также перспективных робототехнических разработок [8, 9, 10].
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Но вместе с этим, пренебрегать возможностью минирования с БпЛАу МК, по мнению
авторов, неправильно. Масса полезной нагрузки БпЛАу МК, доходящая до 8–10 кг, позволяет
осуществлять доставку до двух противотанковых мин (ПТМ). Минирование ПТМ
целесообразно дополнить минированием противопехотными минами [2, 11], что
гарантированно увеличит время разминирования и соответственно время задержки колонн
противника. Сам факт наличия «бабочек смерти» [11, 12] деморализует личный состав
пехотных подразделений, заставляя дожидаться времени самоликвидации мин.
Дополнить эффект минирования с использованием БпЛАу МК позволит сброс мин с
БпЛАу МК в лужи и ямы на дорогах [12]. В случае наличия растительности (деревьев, высоких
кустарников) вдоль дорог затруднение разминирования можно обеспечить за счет сброса с
БпЛАу МК «паутин» на кроны деревьев. Для повышения скрытности минирования сброс мин
целесообразно осуществлять ночью и (или) в условиях ограниченной видимости [12].
Следует понимать, что сама организация и выполнение процесса разминирования
достаточно ресурсоемкое мероприятие. Так, например, для противодействия минированию
маршрутов выдвижения техники на каждом опасном участке выделяется своя группа
разминирования [13].
Известный математический аппарат оценки эффективности минирования с
использованием авиационных комплексов нацелен на определение потребных нарядов авиации
для обеспечения заданной плотности установки мин на фиксированной площади (например,
стоянки авиационной техники). Известны также методики оценки эффективности снижения
пропускной способности автодорог в результате минирования, которым посвящены
работы [14, 15], однако они и не дают возможность расчета потребных нарядов РУГ БпЛАу МК
для обеспечения задержки выдвижения колонн на требуемое время с заданной вероятностью.
На основе изложенного, следует заключить, что минирование с использованием БпЛАу
МК для воспрещения выдвижения резервов противника при совместном применении с ударной
авиацией актуально, однако в существующей практике дистанционного минирования с
использованием авиационных комплексов соответствующие способы и методики их оценки
отсутствуют.
В случае с БпЛАу МК основная ставка должна быть сделана на сам факт «подрыва» на
мине, как минимум одной единицы техники. Это повлечет за собой вероятную остановку
колонны техники для оценки обстановки, осмотра дороги и прилегающей территории для
выполнения мероприятий разминирования или принятия решения на объезд.
В качестве средств минирования, применяемых с БпЛАу МК, в данной работе будут
рассмотрены противотанковые мины ПТМ-1 применяемые из КМГУ. Данный боеприпас может
снаряжаться контактными и неконтактными взрывателями, а также взрывателями длительного
замедления. Контактный взрыватель подрывает мину при наезде на него транспортного
средства и техники. Неконтактный взрыватель, например, минно-вибрационного типа,
срабатывает при прохождении техники на некотором удалении техники от мины. Взрыватели
длительного замедления подрывают мины через установленное время после срабатывания. Все
мины имеют самоликвидатор, который обеспечивает подрыв мин через определённое время, а
также устройство подрыва мины в случае вывёртывания взрывателя или перемещения мины от
места установки.
Предлагаемый в работе способ проиллюстрирован на рисунке 1, где обозначено:
БпЛАоэр – БпЛА оптико-электронной разведки, мсбр – мотострелковая бригада, бап –
бомбардировочный авиационный полк, ПУ – пункт управления, Rкр – критический рубеж
поражения резервов противника, Rm=1…M – i-ый рубеж постановки мин РУГ БпЛАу МК, M –
число рубежей минирования, НСУ – наземная система управления.
Предлагаемый способ минирования с использованием БпЛАу МК при воспрещении
выдвижения колон противника на заданное время включает следующие шаги.
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Шаг 1. Определяется требуемое время задержки выдвижения резервов с учетом маршевых
возможностей противника по дороге и критический рубеж Rкр, за который продвижение
резервов противника недопустимо. Критический рубеж рассчитывается на основе
максимальной дальности эффективного ведения огня тактических вооружений, имеющихся в
составе выдвигающихся резервов противника [6, 16].
Шаг 2. Определяется потребный наряд БпЛАу МК на i-ом рубеже постановки мин,
обеспечивающий подрыв головной машины колонны с вероятностью не менее заданной.
Шаг 3. Определяется количество рубежей минирования M, обеспечивающее требуемое
время задержки при минировании с БпЛАу МК с вероятностью не менее заданной.
Шаг 4. Определяется общий потребный наряд БпЛАу МК для выполнения боевой задачи.

Рисунок 1 – Способ минирования с использованием БпЛА МК

Проведем расчеты потребного наряда БпЛАу МК для заданной вероятности однократного
подрыва на i-ом рубеже минирования Ri , представленном на рисунке 2, где обозначено:

L – ширина колонны техники,  x – среднеквадратическое отклонение по дальности,  y –
среднеквадратическое отклонение по направлению.

Содержание

Рисунок 2 – Участок минирования

При обеспечении заданной вероятности подрыва на i-ом рубеже минирования Ri примем
следующие условия:
БпЛАу при сбросе ПТМ осуществляет заход на точку прицеливания вдоль дороги (на
встречу колонне);
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область рассеивания мин по дальности (по направлению дороги) является случайной
величиной с дисперсией Dx , но при решении задачи не имеет значения, так как колонна
движется и данный разброс не критичен для рассматриваемого способа минирования;
колонна техники движется по центру дороги с максимально достижимой скоростью
движения.
Ранее было показано [17], что разброс мин по направлению – это случайная величина,
распределенная по нормальному закону с нулевым математическим ожиданием по оси
прицеливания и среднеквадратическим ожиданием y, значение которого найдено по
эмпирическим данным и равно 4 м.
Обозначим через L – ширину колонны с учетом зоны реагирования мины (известно, что
L=4,5 м), и учитывая то, что прицеливание проводилось по центру колонны (дороги), можно
определить вероятность подрыва машины в составе колонны на одном участке минирования
одной миной:
 L
(1)
Pпод
 2Ф 
 2
x


,


(1)

2

t

1
где Ф( x) 
 exp 2 dt – функция Лапласа.
2 0
Подставляя значения параметров L=4,5 м и =4 м в формулу (1), находим значение
(1)
искомой вероятности Pпод
 0, 426 .
Предположим, что было установлено условное количество мин (K мин). Учитывая, что
события, заключающиеся в подрыве техники на каждой мине, являются независимыми,
вероятность подрыва на одном участке равна:

(1) K
Pпод 1  (1  Pпод
) .

(2)

Исходя из формулы (2) можно найти минимальное число установленных мин, чтобы
гарантировать подрыв техники с вероятностью не менее Pпод :
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 ln 1  Pзад  
 1 ,

K 
(1)
 ln 1  Pпод  

(3)

 ln 1  Pзад  
 – оператор извлечения целой части числа.
где 
(1)
 ln 1  Pпод  
Для заданной вероятности поражения (как правило в авиации принимаемой равной 0,8)
Pзад  0,8 , получаем численное значение К=[2,899]+1=3. Таким образом, достаточно
использовать минимум три мины.
Если использовать большее количество мин, вероятность подрыва колонны на единичном
участке Pпод растет. График зависимости этой вероятности от количества установленных мин K
представлен на рисунке 3.
Далее перейдём к вопросу определения вероятностей выполнения боевой задачи –
задержки колонны противника на время не менее 60 минут.
Задавшись тем, что подрыв одной машины в составе колонны на одном участке приводит
к средней задержке всей колонны на 10 минут, получаем, что для успешного выполнения
боевой задачи необходимо осуществить задержку колонны не менее чем на шести участках.
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Рисунок 3 – Вероятность подрыва колонны противника как функция от количества установленных мин

Учитывая то, что подрыв колонны на разных участках есть независимые случайные
события, вероятность каждого постоянна и равна Pпод, получаем модель независимых
испытаний по схеме Бернулли, а число участков с подрывом колонны – есть случайная
величина, распределенная по биноминальному закону.
Обозначим через M – число заминированных участков. Тогда вероятность выполнения
боевой задачи Pm ( M ) , заключающейся в том, что подрыв будет произведен не менее чем на m
участках, будет определяться формулой:

Pm ( M )

M!
 k !(M  k )! P 1  P 
M

k
под

k m

под

M k

.

(4)

Расчет вероятности Pm ( M ) для m=6 для разных вероятностей подрыва колонны на одном
участке Pпод и разного числа заминированных участков М представлены в таблице 1. Жирным
шрифтом выделены значения, при которых боевая задача будет выполнена с вероятностью,
превышающей 0,8.
Таблица 1 – Вероятность выполнения боевой задачи Pm(M) для числа подрывов на m=6 участках
Вероятность подрыва колонны на одном участке Pпод
Число
участков (M)
0,7
0,75
0,8
0,85
0,9

Содержание

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

0,118
0,329
0,552
0,730
0,850
0,922
0,961
0,982
0,992
0,996

0,178
0,445
0,679
0,834
0,922
0,966
0,986
0,994
0,998
0,999

0,262
0,577
0,797
0,914
0,967
0,988
0,996
0,999
1,000
1,000

0,377
0,717
0,895
0,966
0,990
0,997
0,999
1,000
1,000
1,000

0,531
0,850
0,962
0,992
0,998
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

0,95
0,735
0,956
0,994
0,999
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

Как видно из таблицы 1, для задержки колонны на время, превышающее 60 минут с
вероятностью не менее 0,8, необходимо провести минирование 9 участков при условии того,
что на каждом участке будет заложено 3 мины.
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При увеличении количества сбрасываемых ПТМ до 7-8, увеличится вероятность подрыва
машины в колонне, и для задержки на 1 час с вероятностью 0,8 будет достаточно семь рубежей
минирования.
Для анализа зависимостей вероятностей боевой задачи можно использовать графики,
изображенные на рисунке 4, по которым возможно определять количество заминированных
участков в зависимости от вероятности подрыва колонны на одном участке при заданном
времени задержки колонны, которая в свою очередь определяется из рисунка 3.
При необходимости минирования девяти участков с установкой не менее трёх мин на
каждом участке, т.е. 27 мин, а также учитывая максимальную полезную нагрузку БпЛАу МК,
позволяющую осуществлять доставку до двух ПТМ, определяем количество БпЛАу МК,
которое равно четырнадцати.
Вероятность выполнения боевой задачи
1,000
0,800
0,600
0,400
0,200

6

7

8

Рпод=0,8

9
10
11
12
Число заминированных участков
Рпод=0,85

Рпод=0,9

13

14

15

Рпод=0,95

Рисунок 4 – Вероятность выполнения боевой задачи в зависимости от количества заминированных участков
при разных вероятностях поражения техники на одном участке

Выводы. В статье представлена вероятностная методика определения потребных нарядов
БпЛАу МК, способных обеспечить доставку необходимого количества авиационных средств
минирования для задержки или воспрещения выдвижения колонн противника. Разработанный
способ минирования с использованием БпЛАу МК и методика оценки его эффективности могут
быть использованы при совместных действиях бомбардировочной (штурмовой) авиации и РУГ
БпЛА МК при решении задач поражения высокомобильных резервов противника.
Дальнейшим развитием предложенного способа является более глубокий анализ выбора
мест для N-рубежей минирования и переход к развитию стратегий минирования.
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