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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

В настоящее время одним из приоритетных направлений развития 

авиационной техники во всем мире является разработка беспилотных 

летательных аппаратов (БЛА). 

Современный этап развития беспилотной авиации Республики 

Беларусь характеризуется активным формированием нормативно-правовой 

базы в области разработки и эксплуатации БАК, расширением перечня задач 

решаемых БЛА в сферах государственной и гражданской авиации. Как 

следствие, расширяется перечень типов БЛА в составе БАК, растет дальность 

применения БЛА, их взлетная масса, развиваются технологии 

проектирования и производства БАК и их составных частей. Структуры БАК 

все более усложняются, растет их наукоемкость. 

Такое разнообразие БАК значительно усложняет решение задачи по их 

сравнительной оценке и выбору оптимальных вариантов. 

Важность и сложность решения стоящих перед БЛА задач 

определяется специфическими особенностями. Успех их применения связан 

с правильным выбором БЛА для решения конкретных задач. Комплекс с БЛА 

в определенных границах может адаптироваться к конкретным условиям 

применения и решаемым задачам, но широкий спектр и специфичность 

решаемых задач требуют достаточно высокого уровня технического 

совершенства БАК и соответствия установленным требованиям при решении 

конкретных задач.  

Как для решения задач в сфере обеспечения военной безопасности 

государства так и в целях коммерциализации разработок и выхода на 

международный рынок, разрабатываемые БАК должны максимально 

соответствовать требованиям заказчика, обладать современным уровнем 

эксплуатационно-технических характеристик (ЭТХ), иметь достаточную 

конкурентоспособность т.е. иметь высокое качество при сбалансированных 

расходах на приобретение и эксплуатацию. 

При разработке либо приобретении БЛА часто требует решения задача 

выбора, из имеющейся линейки изделий, определенного экземпляра 

(технического решения) соответствующего установленным требованиям. 

Ошибочные решения, возникающие при выборе и закупке отдельных 

аппаратов, и тем более партий, приводят к переоценке их возможностей и как 

следствие к значительным финансовым затратам. Объективная оценка 

существующих БЛА необходима на этапе разработки с целью создания 

конкурентоспособных образцов, наиболее полно соответствующих 

ожиданиям и требованиям потребителей. 

Для решения данной задачи предлагается разработать методику 

сравнительной оценки характеристик БЛА на основе оценки 

конкурентоспособности.  
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1 Анализ существующих подходов к решению задачи выбора 

вариантов БЛА 

 

 

Для решения задач сравнительной оценки и выбора образцов БЛА, 

существует ряд подходов. Они, как правило, основаны на экспертных 

оценках, в которых присутствуют субъективные ошибки, не позволяющие 

принимать решения по выбору лучшего варианта с необходимым уровнем 

достоверности. 

В связи с чем, для широкого класса задач, базирующихся на принятии 

решений по выбору оптимальных образцов, необходимо разработать 

соответствующие методические подходы, комплекс показателей и критериев, 

алгоритмы их сравнительной оценки, методы и методики выбора, а также 

практические рекомендации.  

Одной из специфических особенностей задачи сравнительной оценки 

образцов БАК из некоторого множества и выбора оптимального 

(рационального) из них является значительное количество возможных 

альтернативных решений на основе показателей их технического 

совершенства. Техническое совершенство образцов БАК оценивается их 

техническим уровнем, под которым понимается относительная 

характеристика качества, основанная на сопоставлении значений показателей 

технического совершенства оцениваемого объекта с соответствующими 

базовыми значениями. 

 

 

 

1.1 Метод анализа иерархий 

 

 

Метод анализа иерархий (МАИ) или метод аналитических 

иерархических процессов относится к многокритериальным методам 

принятия решений. Он базируется на иерархической или сетевой структуре 

представления модели принятия решений и определения приоритетов 

альтернативных вариантов на основе суждений ЛПР.  

К основным этапам алгоритма сравнительной оценки и выбора 

образцов БЛА на базе МАИ, можно отнести следующие:  

1. Выбор показателей и интегральных критериев для проведения 

сравнительной оценки.  

2. Построение структуры решения задачи сравнительной оценки и 

выбора образцов БЛА.  

3. Проведение попарного сравнения показателей.  

4. Вычисление векторов приоритетов низших уровней.  

5. Вычисление глобальных приоритетов.  
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Реализация данного алгоритма приводит к отысканию 

предпочтительного варианта решения задачи выбора. 

 

 

 

1.2 Выбор БЛА методами однокритериальной оптимизации 

 

 

Задача сравнительной оценки и выбора вариантов БЛА может быть 

решена на основе методов однокритериальной дискретной оптимизации при 

переводе всех критериев, кроме одного, в разряд ограничений.  

При этом с учетом требований заказчика рассмотрены две возможные 

постановки задачи оптимизации по выбору образца БАК, обеспечивающие:  

− максимум коэффициента потенциальных возможностей при 

ограничениях на его стоимость; 

− минимум стоимости БЛА при заданном уровне коэффициента 

потенциальных возможностей. 

В зависимости от того, какой критерий выбирается главным, задача 

выбора оптимального образца может быть представлена в прямой и обратной 

постановках. 

1.2 Выбор вариантов БЛА графоаналитическим методом 

Основой данного метода является применение показателя удельной 

стоимости для каждого из сравниваемых образцов. Физический смысл 

данного показателя заключается в определение затрат, приходящихся на 

единицу его коэффициента потенциальных возможностей. 

Основными этапами алгоритма решения задачи выбора на основе 

графоаналитического метода являются следующие:  

− расчет значений показателя удельной стоимости для каждого 

образца; 

− построение приоритетных рядов для сравниваемых вариантов; 

− построение гистограмм сравниваемых вариантов, в которых 

порядок расположения сравниваемых вариантов БЛА соответствует их 

приоритетному ряду; 

− составление графиков по каждому из двух критериев выбора: 

значений КПВ и стоимости;  

− сравнительная оценка и выбор вариантов БЛА на основе 

графоаналитического метода. 

1.3 Методика выбора предпочтительного варианта по совокупности 

количественных и качественных показателей 

Данная методика предназначена для сравнительной оценки и выбора 

сравниваемых образцов по совокупности его показателей (количественных и 

качественных), имеющих непрерывные и дискретные шкалы, и может быть 

использована также для сравнительной оценки и выбора других образцов. 
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Алгоритм, реализующий методику для задачи выбора оптимального 

варианта БАК по совокупности количественных и качественных показателей, 

содержит следующие этапы.  

1. Формирование перечня показателей, характеризующих важные 

свойства сравниваемых БАК.  

2. Построение порядковых шкал:  

3. Составление векторных оценок вариантов. 

4. Выбор наиболее предпочтительного варианта из множества. 

5. Выявление предпочтений ЛПР.  

6. Оценка вариантов технических решений. 

7. Анализ результатов работы.  

Основным недостатком данного метода является ограничение по 

количеству сравниваемых параметров вариантов, что позволяет проводить 

сравнение и выбор изделий по весьма ограниченному перечню параметров. 

Выводы 

Вывод: таким образом, представлены существующие подходы к 

решению задач выбора вариантов беспилотных летательных аппаратов. 

Результаты существующих подходов выбора БЛА, главным образом зависят 

от тактико-технических характеристик этих аппаратов, профессиональной 

подготовкой операторов БАК, детального и качественного планирования 

задания на применение БЛА.  
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2 Разработка методики сравнительной оценки характеристик БЛА 

 

2.1 Постановка задач 

 

 

Современные вооруженные конфликты не могут обойтись без 

использования различных БАК. Мировой опыт применения БЛА показывает, 

что возрастает необходимость их использования в войсковом звене. 

Современные беспилотные комплексы, применяемые в Вооруженных Силах 

Республики Беларусь, способны выполнять задачи по разведке, определению 

необходимых координат целей, целеуказанию и корректировке 

артиллерийского огня, оперативному получению и обобщению информации 

и др. Помимо этого, обеспечивают авиацию необходимыми разведданными. 

В настоящее время белорусская беспилотная авиация основные свои 

усилия в рамках боевых задач сфокусировала на ведении разведки, 

беспилотники хорошо себя зарекомендовали в качестве аппаратов воздушной 

разведки. Сейчас воздушная разведка местности является одним из основных 

и наиболее эффективных средств выявления наземной обстановки. Без учета 

обстановки нельзя принять ни одного решения, информация об обстановке 

является важнейшим исходным элементом планирования боевой операций.  

Для современного боя, мониторинг обстановки в заданном районе БЛА 

необходимо передавать разведывательную информацию непрерывно. 

Эффективность мониторинга обстановки во многом определяется летно-

техническими характеристиками БЛА.  

Требования, которые предъявляют армейские специалисты к 

разведывательным БЛА, – это малая заметность и бесшумность, а также 

чтобы они могли летать выше и дальше, обладать большей автономностью, 

иметь более защищенные каналы связи, выдерживать более высокие 

перегрузки и быть способными защитить себя от средств огневого и 

электронного поражения противника. Сформулированы несколько 

основополагающих рекомендаций, которые надо учитывать при подготовке 

парка БЛА к будущим операциям в воздушном пространстве. Они приведены 

в порядке иерархической важности: 

- Увеличение высоты и дальности полета. Как и для истребителей, 

достаточно большая высота полета позволяет БЛА избежать угроз с земли. 

Кроме того, с высотой растет поле обзора. 

- Усиление защиты каналов боевого управления. При всей 

важности бортовых процессоров первостепенное внимание следует уделять 

защите и резервированию каналов передачи данных, по которым 

осуществляется связь с летательным аппаратом и управление им. 

- Снижение заметности. Как известно, скрытность боевой техники 

достигается сочетанием технических решений и тактических приемов. 
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- Усиление защиты от кибератак. Наземные станции управления 

БЛА уязвимы из киберпространства. Безопасность в киберпространстве 

должна занимать видное место. 

- Развитие средств радиоэлектронной защиты и подавления. На 

БЛА будут возлагаться задачи картографирования электронного поля боя, 

отслеживания электронного боевого порядка и обеспечения 

радиоэлектронного подавления и защиты. 

- Повышение маневренности БЛА. В отличие от пилотируемых 

летательных аппаратов, допустимые величины перегрузки для БЛА 

ограничены только прочностью и заданным ресурсом планера. Данная 

характеристика позволит им уходить от ракет, повышая собственную боевую 

живучесть. 

Следование хотя бы некоторым из приведенных выше требований 

будет способствовать сохранению разведывательно-наблюдательного 

потенциала БЛА в условиях непрерывного совершенствования средств ПВО 

большой и малой дальности. 

На основании вышесказанного рассмотрим необходимые тактико-

технических характеристики БАК. 

Геометрические характеристики беспилотника: 

• длина (без учета несущего винта), м; 

• высота, м; 

• ширина (без учета несущего винта), м; 

• диаметр несущего винта, м. 

Технические характеристики беспилотника: 

• максимальная взлетная масса, кг; 

• мощность двигателя, л.с.; 

• скорость полета максимальная, км/ч; 

• крейсерская скорость, км/ч; 

• практический потолок, м; 

• статический потолок, м; 

• продолжительность полета, ч; 

• дальность полета с нормальной полезной нагрузкой, км; 

• полезная нагрузка: нормальная, кг, максимальная, кг. 

Летно-технические характеристики БЛА: 

• размах крыла, м; 

• длина фюзеляжа, м; 

• взлетный вес, кг; 

• вес целевой нагрузки, кг; 

• максимальная скорость, км/ч; 

• крейсерская скорость, км/ч; 

• продолжительность полета, ч; 

• дальность полета, км. 

Таким образом, повышение эффективности средств разведки может 

быть достигнуто использованием БЛА, которые способны решать 



9 

 

достаточное количество боевых задач. Основные усилия по разработке БЛА 

следует сосредоточить на создании массово выпускаемых, дешевых и 

многофункциональных аппаратов с современным навигационным 

оборудованием и системами управления. 

2.2 Общий подход к сравнительной оценке характеристик БЛА 

Современные наукоемкие изделия имеют длительный жизненный цикл 

(ЖЦ). Для таких изделий величина затрат в ходе ЖЦ один из важных 

потребительских параметров. 

При этом, значительное развитие БАК объясняется тем, что они имею 

большую степень соответствия требованиям по критерию «стоимость-

эффективность» чем пилотируемые летательные аппараты и вместе с тем 

минимизируют риск для жизни эксплуатирующего персонала (операторы 

БЛА, операторы целевой нагрузки, инженерно-технический состав). 

Поэтому за основу, при разработке методики предлагается 

использовать методику представленную в [1], основанную на оценке 

взаимной конкурентоспособности изделий по критерию «цена/качество». 

В общем виде конкурентоспособность является сложной 

экономической категорией. В современной экономической науке 

конкурентоспособность принято оценивать соотношением «цена/качество». 

Математическая интерпретация этого соотношения в различных работах 

различна. 

Независимо от математического представления показателя 

конкурентоспособности, его «физическая» сущность не меняется: 

конкурентоспособной признается продукция, для которой величина затрат на 

единицу полезного эффекта меньше или, напротив, величина полезного 

эффекта на единицу затрат больше, чем у продукции-аналога (конкурента). 

Оценку конкурентоспособности (КС) предлагается осуществлять в 

виде соотношения «цена/качество», которое формально можно записать в 

виде: 

КС = 𝐹(𝑍, 𝐴) , (2.1) 

где:  КС − показатель конкурентоспособности; 

Z − общая цена (затраты); 

A − интегральный показатель качества. 

Функция (2.1) должна убывать с ростом цены и возрастать с 

увеличением показателя качества. 

В общем случае сравнительную оценку характеристик БЛА 

предлагается выполнять по следующей схеме (рисунок 2.1). 
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Рисунок 2.1 − Схема сравнительной оценки характеристик БЛА 

 

 

 

2.3 Оценка качества изделия в соответствии с предпочтениями 

заказчика 

 

 

Одной из составляющих конкурентоспособности является качество 

изделия. 

Под качеством понимается, в первую очередь, максимальное 

удовлетворение требований заказчика (потребителя), предъявляемых им к 

продукции. При этом для различных потребителей требования могут быть 

весьма различными, все определяет предназначение приобретаемого 

(разрабатываемого) изделия для конкретного потребителя. 

Для изделий авиастроения многообразные требования формально 

представим в виде N-мерного вектора, компонентами которого могут быть 

как количественные, так и качественные характеристики, которые можно 

метризовать посредством балльных оценок. 

𝑃 = (𝑃1, 𝑃2 … 𝑃𝑁) ,  (2.2) 
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Фактические характеристики изделия, поставляемого потребителю, 

представляются в виде N-мерного вектора компоненты которого имеют тот 

же физический смысл, что и компоненты вектора P, и измеряются в тех же 

единицах. 

Pим = (Pим1, Pим2 … PимN) ,  (2.3) 

Оценку удовлетворенности потребителя (т.е. качество изделия) 

предлагается определять по формуле:  

𝐴уп = ∑ 𝑘𝑖𝑞𝑖

𝑁

𝑖=1

 (2.4) 

где:  𝑞𝑖 = (
𝑃𝑖

𝑃им𝑖
)

𝑏𝑖

 − относительная удовлетворенность потребителя i-ым 

свойством изделия;  

bi  = 1 для свойства, возрастание которого приводит к увеличению 

удовлетворенности потребителя;  

bi  = -1 для свойства, возрастание которого приводит к уменьшению 

удовлетворенности потребителя. 

ki  − весовой коэффициент, учитывающий значимость i-ого свойства для 

потребителя. 

Те параметры, для которых qi  больше единицы и которые «не 

оцениваются потребителем как преимущество», для них принимается 

значение, равное единицы. Но для параметров, для которых требования 

устанавливаются нормативно-технической документацией, специальными 

условиями, заказами, договорами, значение qi  может быть равно или больше 

единицы. 

Также, предлагается оценка соответствия изделия стандартам и иным 

нормативным документам, которую следует вычислять по формуле: 

𝐴нп = ∏ 𝑞н𝑖

𝑆

𝑖=1

 (2.5) 

где:  S − число параметров, регламентируемых нормативными документами; 

qн i = 1, если параметр соответствует нормативным документам; 

qн i = 0, если параметр не соответствует нормативным документам.  

Это означает, что Aнп = 0, если хотя бы один параметр не соответствует 

нормативным документам.  

Тогда общая оценка качества, учитывающая удовлетворенность 

потребителя и соответствие изделия нормативам, определяется по формуле: 

𝐴 = 𝐴нп𝐴уп (2.6) 

В дальнейшем будем предполагать, что Aнn = 1, поскольку 

противоположный случай интереса для анализа не представляет. 

В описанной трактовке в задачу предприятия − поставщика продукции 

входит такое управление процессами ЖЦ, которое обеспечивает 

максимизацию величины A при выполнении ряда ограничений, в частности, 

ограничений на ресурсы, доступные производителю изделия. 
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𝐴 → 𝑚𝑎𝑥 (2.7) 

Показатель конкурентоспособности вычисляется либо относительно 

изделия, принятого за «базовое», либо относительно некоторых усредненных 

показателей. В связи с этим аргументами функции (2.1) должны выступать 

отношения: 

ℎ =
𝑍0

𝑍
; 𝑎 =

𝐴0

𝐴
 (2.8) 

где:  Z0, A0 − показатели, принятые в качестве базы при определении 

конкурентоспособности. 

Заметим, что h и a увеличиваются при уменьшении Z и A 

соответственно. Запишем соотношение «цены/качества» (2.1) в виде: 

𝐹(ℎ, 𝑎) = ℎ 𝑎⁄ = КС (2.9) 

Из выражения (2.9) следует, что изделие будет конкурентоспособным 

по сравнению с «идеальным» в том случае, если КС > 1. При КС = 1 оба 

изделия равноценны. 

2.3.1 Методика ранжирования весовых коэффициентов оцениваемых 

параметров методом экспертных оценок 

Как правило, требования потребителей вступают между собой в 

противоречия. Улучшение одних свойств БЛА может ухудшать другие его 

качества. Разрешение противоречивости требований достигается путем 

установления их сравнительной важности или их рейтинга и расположением 

требований в порядке убывания важности каждого из них. Такое 

ранжирование требований позволяет конструктору руководствоваться в 

первую очередь теми из них, которые стоят на более высоком месте, т.е. 

имеют более высокий рейтинг. 

Процесс ранжирования требований достаточно субъективен и зависит 

от уровня знаний, опыта потребителя (заказчика). Повышение объективности 

ранжирования возможно путем использования метода экспертных оценок с 

привлечением для этого нескольких высококвалифицированных 

специалистов, либо с применением различных методов количественной 

оценки требований. Одним из них является метод парных сравнений [2]. 

Суть этого метода состоит в следующем. Записываются в 

произвольном порядке все требования, которые потребитель (заказчик, 

эксперт) считает важными для данного БЛА. Последовательно 

рассматривается каждая пара требований из этого списка и решается вопрос 

об их сравнительной ценности. В соответствии с этой оценкой каждое 

требование получает определенное количество баллов. Шкала баллов может 

быть различной. Например, в виде матрицы баллов, смотреть рисунок 2.2: 
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Рисунок 2.2 − Матрица баллов 

Пожелания потребителя в отношении БЛА оформляют как список 

характеристик «идеального» БЛА с указанием значений весовых 

коэффициентов для каждого параметра входящего в перечень. 

2.4 Определение стоимости жизненного цикла технически сложных 

изделий 

Цена − это денежное выражение стоимости. Цена должна отражать 

интересы как производителей, так и потребителей изделий. В основе 

показателя «стоимость» лежат затраты, данная модель позволяет 

контролировать расходы на создание инновационного изделия на всех 

стадиях жизненного цикла (ЖЦ), что напрямую связанно с обеспечением 

конкурентоспособности результата на рынке. 

Жизненный цикл (ЖЦ) – совокупность этапов создания 

(приобретения), эксплуатации и утилизации продукции, установленная 

заказчиком (желаемая, требуемая) или предложенная участником 

(возможная, допустимая). 

Под «общей ценой» будем понимать стоимость жизненного цикла 

(СЖЦ) изделия, т.е. величину всех затрат, производимых в процессе ЖЦ 

изделия. 

Для решения этой задачи встает потребность в точном определении 

стоимости жизненного цикла (СЖЦ). Для этого выполним вычисления СЖЦ 

БЛА на основе методики расчета стоимости жизненного цикла сложных 

технических систем [3].  

Стоимость жизненного цикла (СЖЦ) технически сложных изделий 

(ТСИ) определяется по формуле: 

СЖЦ = Цлим + ∑(И𝑡 + ∆К𝑡 ± У𝑡) ∗ 𝛼𝑡

𝑇

𝑡=1

 (2.10) 

где: Цлим − цена приобретения изделия (первоначальная стоимость), в 

качестве цены может выступать его лимитная цена; 

Иt − годовые эксплуатационные расходы; 
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Кt − сопутствующие единовременные затраты, связанные с 

внедрением в эксплуатацию; 

Уt − стоимость утилизации изделия; 

t − коэффициент дисконтирования; 

t − текущий год эксплуатации; 

T – конечный год эксплуатации, который устанавливается в 

соответствии с техническими требованиями или иной документацией. 

Дисконтирование осуществляется посредством введения в расчеты 

коэффициента дисконтирования. Ставка (коэффициент) дисконтирования – 

это процентная ставка, используемая для пересчета доходов в единую 

величину текущей стоимости. Ставка дисконтирования применяется при 

расчете дисконтированной стоимости будущих денежных потоков. 

Коэффициент дисконтирования для постоянной нормы дисконта 

определяется из выражения: 

𝛼𝑡 =
1

(1 + 𝐸н)𝑡
 (2.11) 

где: t – порядковый номер года расчетного периода (t= 0,1,2,…Т); 

Т – продолжительность жизненного цикла; 

Ен – норма дисконта (нормальная ставка дисконтирования). 

При определении СЖЦ исходя из сметы, становятся известны размеры 

годовых эксплуатационных расходов, сопутствующих единовременных 

затрат, ликвидационная стоимость объекта, период жизненного цикла, но 

расчет лимитной цены и коэффициента дисконтирования выполняется 

пошагово. 

Лимитная цена – уровень цены нового технического средства, 

рассчитанный на основе изменения его потребительских свойств, улучшения 

качества, технико-экономических, социальных и экологических параметров 

по сравнению с техникой – аналогом. Для заказчика лимитная цена является 

предельно допустимой ценой новых сложных технических систем и 

определяется с учетом полезного эффекта. 

Рассмотрим порядок установления лимитных (предельных) цен: 

1. Выбирается базовый элемент БЛА, с которым сравнивается новый, 

современный (идеальный) БЛА. 

2. Определяется полезный эффект; 

3. Рассчитывается лимитная цена. 

Расчет лимитной цены БЛА возможен, зная его технико-экономические 

параметры. Определение лимитной (предельной) цены ТСИ определяется по 

формуле: 

Цл = Цб ∗ Км + Эп ∗ Кэ (2.12) 

где: Цл − лимитная цена нового (модернизированного) технического 

средства; 

Цб − цена базовой техники с учетом изменения производительности; 
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Км − коэффициент, учитывающий моральный износ базовой техники. 

Принимается по экспертной оценке на уровне 0,8-0,9 для технических 

средств, находящихся в производстве более 20 лет; 

Эп − полезный эффект от применения нового (модернизированного) 

технического средства; 

Кэ − коэффициент учета полезного эффекта в цене нового 

(модернизированного) технического средства. 

Коэффициент Кэ дифференцируется в зависимости от новизны, 

значения и особенностей производства и применения новой 

(модернизированной) машины. Он должен учитывать коммерческий интерес 

и потребителя, и производителя техники. Поэтому в каждом конкретном 

случае его величина может корректироваться по договоренности сторон. При 

отсутствии необходимых данных, по сложившейся практике, может быть 

принят равным 0,7. 

Верхним пределом цены (ценой безразличия) новой 

(модернизированной) техники является цена, рассчитанная при значении Кэ = 

1, то есть, весь полезный эффект включается в цену и остается у 

производителя. Применение такого технического средства в эксплуатации 

становится экономически нецелесообразным. 

Из формулы 2.12 видно, что для определения лимитной цены 

необходимо сначала рассчитать полезный эффект (Эп). 

Полезный эффект (Эп) ТСИ представляет собой стоимостную оценку 

изменения их потребительских свойств по сравнению с базовой техникой, 

оказывающих влияние на показатели производительности, надежности и 

долговечности. 

Расчет полезного эффекта осуществляется по формуле: 

Эп = Цб ∗ (Кп ∗ Кд − 1) + ∆𝐿𝐶𝐶 + Эс + Эк+Ээ (2.13) 

где: Цб − цена базовой техники с учетом изменения производительности; 

Кп − коэффициент учета роста производительности нового 

(модернизированного) технического средства по сравнению с базовым; 

Эс – социальный эффект. Социальными результатами осуществления 

проекта являются улучшение условий труда работников и улучшение 

состояния их здоровья; 

Эк − эффект от изменения качества целевого предназначения. 

Учитываются факторы связанные с целевым предназначением изделия 

(эффективность ведения воздушной разведки, скорость доставки грузов, 

надежность технических средств, безопасность перевозок) 

Ээ − экологический эффект. Оценка экологического эффекта 

основывается на использовании показателя предотвращенного ущерба или 

минимизации платы за загрязнение окружающей среды. 

Социальные и экологические результаты осуществления проекта не 

всегда можно оценить количественно, но эти расходы являются общественно 
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необходимыми, поскольку ведут к улучшению условий жизнедеятельности 

людей. 

Поскольку полезный эффект является базой для расчета предельного 

уровня цен, в составе единовременных затрат не учитываются затраты на 

приобретение нового (модернизированного) технического средства. 

Кд − коэффициент учета изменения срока службы нового 

(модернизированного) технического средства по сравнению с базовой 

моделью: 

Кд =
𝑇2 + 𝐸н

𝑇1 + 𝐸н
 (2.14) 

где: Т1, Т2 − сроки службы базовой и новой (модернизированной) техники 

соответственно; 

Ен – норма дисконта. 

∆LCC – экономия стоимости жизненного цикла (СЖЦ) при 

использовании новой техники по сравнению с базовой без учета прямых 

инвестиций в приобретение техники и амортизационных начислений в 

составе годовых эксплуатационных расходов. 

При этом в составе СЖЦ БЛА необходимо отразить единовременные и 

сопутствующие расходы на техническое обслуживание и ремонт, то есть 

экономия нового ТСИ определяется из выражения: 

∆𝐿𝐶𝐶 = ∑ ∆И𝑡 ∗ 𝛼𝑡 ± ∑ ∆К𝑡 ∗ 𝛼𝑡

𝑇

𝑡=1

𝑇

𝑡=1

 (2.15) 

где: Иt − изменение годовых эксплуатационных расходов при 

эксплуатации БЛА в расчете на объем выполняемой ей работы за расчетный 

период; 

Кt − изменение сопутствующих капитальных вложений за срок 

службы нового БЛА взамен аналога. 

Годовые эксплуатационные расходы определяются исходя из прямых 

материальных и трудовых затрат, а также расходов на содержание и 

эксплуатацию БЛА. В целях сопоставимости расчетов годовые текущие 

эксплуатационные расходы при использовании новой техники по сравнению 

с базовой рассчитываются на одинаковый годовой объем работы, 

выполняемой новым техническим средством. 

Определение показателей экономической эффективности (стоимость 

ЖЦ, полезный экономический эффект, лимитная цена) отдельных элементов 

системы, который дает возможность заранее определить рентабельность с 

коммерческой точки зрения от использования новых образцов техники 

(опоры, консоли, фиксаторы, зажимы проводов и др.) по сравнению с их 

аналогами, которые морально и технически устарели. 

Выводы 

Представлена методика сравнительной оценки БЛА основанная на 

оценке взаимной конкурентоспособности изделий по критерию 

«цена/качество». 



17 

 

Методика состоит из следующих основных этапов: 

− анализ целевого предназначения разрабатываемого 

(приобретаемого) БЛА и составление перечня вариантов БЛА из вариантов, 

имеющихся в БД; 

− составление перечня параметров влияющих на интегральный 

показатель качества для конкретного потребителя (заказчика) и их 

ранжирование; 

− расчет стоимости жизненного цикла БЛА в соответствии с данными 

эксплуатационной базы данных; 

− сравнительная оценка БЛА по критерию «цена/качество»; 

− анализ полученных результатов.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

БЛА предназначены для решения достаточно широкого перечня задач 

как в целях гражданской, так и государственной авиации, при этом они 

характеризуются достаточно большим перечнем параметров. Поэтому оценке 

могут подлежать различные свойства БЛА в зависимости от предпочтений 

заказчика, что обусловливает широкий спектр возможных вариантов 

решения данной задачи. 

Процесс решения задачи сравнительной оценки вариантов БЛА 

трудоемкий и поэтому предпочтительна его автоматизация, а большое 

количество возможных вариантов БЛА предполагает использование при 

автоматизации базы данных. 

Всё выше сказанное актуализирует задачу разработки методики 

сравнительной оценки характеристик БЛА ориентированной на дальнейшую 

автоматизацию и использование базы данных БЛА (БД). 

Всё выше сказанное актуализирует задачу разработки методики 

сравнительной оценки характеристик БЛА, ориентированной на дальнейшую 

автоматизацию и использование базы данных БЛА (БД). 

Методика сравнительной оценки БЛА, основанная на оценке взаимной 

конкурентоспособности изделий по критерию «цена/качество» состоит из 

следующих основных этапов: 

− анализ целевого предназначения разрабатываемого 

(приобретаемого) БЛА и составление перечня вариантов БЛА из вариантов, 

имеющихся в БД; 

− составление перечня параметров влияющих на интегральный 

показатель качества для конкретного потребителя (заказчика) и их 

ранжирование; 

− расчет стоимости жизненного цикла БЛА в соответствии с данными 

эксплуатационной базы данных; 

− сравнительная оценка БЛА по критерию «цена/качество»; 

− анализ полученных результатов. 
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