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В работе проводится комплексная оценка вклада «необходимых и достаточных» параметров ядерного 
взрыва для корректной оценки ситуации в очагах ядерного поражения на основе метода анализа иерархий 
Т. Саати. Практика комплексной многокритериальной оценки очагов ядерного поражения позволяет более 
глубоко исследовать взаимное воздействие поражающих факторов ядерного взрыва различной мощности, 
вида и типа ядерного боеприпаса, что, безусловно, показывает перспективы дальнейшего развития экс-
пертно- аналитического оценивания в системах радиационного мониторинга чрезвычайных ситуаций воен-
ного характера. 

Ключевые слова: ядерный взрыв, необходимые и достаточные параметры, очаг ядерного поражения, 
метод анализа иерархий. 

Вступление 

Постановка проблемы. В условиях возрас-
тающей опасности применения ядерного оружия, 
вопросы оперативной и достоверной оценки сло-
жившейся ситуации, выявление особенностей и 
границ очагов ядерного поражения (ОЯП) – остают-
ся актуальными [1–2]. В литературе в зависимости 
от доминирования того или иного поражающего 
фактора ядерного взрыва (ЯВ) выделяют очаги: с 
преимущественно радиационно-механическим 
(РМП); радиационно-термическим поражением 
(РТП); с комбинированным радиационным пораже-
нием (КРП); с радиационным поражением в "чис-
том" виде [3–4]. Последние два очага характерны 
для тактических ядерных боеприпасов – боеприпа-
сов малой и сверхмалой мощности, а также ней-
тронных боеприпасов, выявление и оценка обста-
новки после применения которых вызывает значи-
тельные затруднения. Неопределённость в выявле-
нии и оценки обстановки путём прогнозирования в 
значительной степени связана с дефицитом инфор-
мации о параметрах ядерного взрыва (ЯВ). Сущест-
вующие методики в качестве необходимой инфор-
мации используют тротиловый эквивалент q, кт 
ядерного боеприпаса (ЯБ), определяющий мощность 
ЯВ, а также координаты ядерного взрыва. Высота 
подрыва боеприпаса Н, м совместно с мощностью 
взрыва классифицирует вид ЯВ, но далеко не во 
всех случаях характеризует особенности ядерного 
поражения [5–6]. Идентификация типа применённо-
го ядерного боеприпаса (рис. 1), по нашему мнению 
должна в большей степени способствовать опера-
тивной и достоверной оценке сложившейся ситуа-

ции в очаге ядерного поражения, а информация о 
спектральном составе нейтронного излучения про-
никающей радиации ЯВ целесообразно считать в 
данной ситуации – достаточной для корректной 
оценки специфики поражения и дальнейшего разви-
тия ситуации.  

Рис. 1. Обобщенная диаграмма многокритериальной 
оценки (МКО) очага ядерного поражения 

Анализ последних исследований и публика-
ций. В работах [7] нами показано, что не учёт спек-
трального состава проникающей радиации ЯВ, оп-
ределяющего тип ядерного боеприпаса, на заданных 
расстояниях от эпицентра приводит к недопусти-
мым ошибкам в оценках доз гамма-нейтронного 
облучения. С другой стороны идентификация типа 
ЯБ также связана как с мощностью ЯВ, так и с вы-
сотой подрыва. Вопросы информативности данных 
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параметров и прежде всего взаимозависимости их 
при оценке сложившейся ситуации – в литературе 
освещены на уровне 50–70 годов прошлого столетия 
и требуют детального анализа со стороны разработ-
чиков систем радиационного мониторинга чрезвы-
чайных ситуаций военного характера [8–9]. 

Цель работы. В настоящей работе делается 
попытка оценить вклад так называемых «необходи-
мых и достаточных» параметров ядерного взрыва на 
основе метода анализа иерархий (МАИ) Т. Саати 
[10–11], адаптированного для рассматриваемых 
задач. 

Сущность метода заключается в декомпозиции 
этапов оценки очагов ядерного поражения в виде 
иерархии, состоящей из отдельных элементов; по-
строение матриц парных сравнений элементов на 
основе экспертных суждений; дальнейшей обработ-
ки экспертных суждений, по результатам которой 
определяется относительная степень взаимодейст-
вия или взаимозависимости элементов иерархии, 
которая выражается в численной форме. При таком 
подходе объединяется аналитический подход с ис-
пользованием алгебраической теории матриц с экс-
пертными процедурами, позволяющими включить 
для рассмотрения все имеющиеся данные и прини-
мать решение в условиях многокритериальности. 

Изложение основного  
материала исследований 

Экспертно-аналитические процедуры, вклю-
чающие МАИ, в работе производились в следующей 
последовательности: 

– декомпозиция в виде иерархического пред-
ставления исследуемых задач МКО позволяет выде-
лить для дальнейшего анализа более простые со-
ставляющие; 

– построение матриц доминирования (сужде-
ний) путем нахождения отношений между элемен-
тами иерархии через попарное сравнение и прида-
ние бальных оценок, делает возможным численное 
представление величины влияния каждого элемента 
иерархии на достижение поставленной цели.  

– последующий синтез и определение приори-
тетов. Чем больше полученный приоритет, тем бо-
лее предпочтительна альтернатива по выбранным 
критериям.  

В литературе [10] под иерархией понимают по-
лилинейную структуру, имеющую начальную вер-
шину (фокус), представляющую собой цель анали-
зируемого решения. За фокусом следует уровень 
наиболее важных критериев, ниже располагаются 
организованные по уровням элементы, отражающие 
суть проблемы. Элементы каждого уровня служат 
критериями для последующего уровня. На самом 
нижнем уровне располагается перечень альтерна-

тивных вариантов решения или его составляющих. 
Связи устанавливаются между взаимозависимыми 
элементами иерархии. 

Рассмотрим задачи, включенные в структуру 
МКО ОЯП (рис. 1). В виду исключительной слож-
ности зависимости поражающего фактора ЯВ от 
типа боеприпаса, вида и мощности ЯВ, а также важ-
ности рассматриваемой задачи – выполним деком-
позицию задачи в виде иерархий на основе данных 
критериев (рис. 2). Первый уровень процедуры экс-
пертно-аналитического оценивания представляет 
собой проведение комплексного оценивания очагов 
ядерного поражения. На втором уровне данной 
(рис. 2) иерархической структуры размещаются 
субкритерии системы радиационного мониторинга, 
которые, собственно и характеризуют параметры 
ЯВ, – критерии измеряемости состояния среды 
(КИ). На третьем уровне располагаются комплекс-
ные факторы воздействий – критерии в виде клас-
сификации ядерного взрыва по типу ядерного бое-
припаса (ТБ). На четвертом уровне – отражающие 
специфику формирования поражающих факторов в 
пространстве, по виду взрыва (ВВ). На пятом уров-
не – отражающие границы разрушительного дейст-
вия ЯВ, по тротиловому эквиваленту (ТЭ) ядерного 
боеприпаса. На шестом уровне представлены пора-
жающие факторы ядерного взрыва (ПФ), форми-
рующие комплексные факторы воздействий. На 
седьмом уровне располагаются сами сравниваемые 
элементы – очаги ядерного поражения: радиацион-
но-термического поражения (ОП-1); радиационно-
механического поражения (ОП-2); очаг с радиаци-
онно-термическими-механическими поражениями 
(ОП-3); комбинированного радиационного пораже-
ния (ОП-4); радиационного поражения «в чистом 
виде» (ОП-5).  

Необходимо отметить, что адекватность ре-
зультатов процедуры экспертно- аналитического 
оценивания часто зависит именно от правильной 
вербальной мотивации экспертов при проведении 
построения матриц попарных сравнений. 

Таким образом, используя МАИ были опреде-
лены весовые коэффициенты для каждого уровня 
иерархии. Это позволило решить следующие задачи: 

1. Уяснить какой из субкритериев (критериев
измеряемости) предпочтительнее для определения 
тяжести в очагах ядерного поражения: 

– с точки зрения мощности ЯВ (продолжитель-
ности свечения), какой вид ЯВ будет определяющим 
с точки зрения комплексной оценки очагов ядерного 
поражения? 

– с точки зрения высоты ЯВ, какой вид ЯВ бу-
дет определятся вероятнее? 

140 

http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/journal/soivt/2017/3


Безпека життєдіяльності та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій 

– какие из поражающих факторов (ПФ) для
низкого воздушного ЯВ (ВВ-3) будут определяю-
щими или доминирующими? 

– с точки зрения определения спектра нейтрон-
ного излучения какой из видов ЯВ будет охаракте-
ризован однозначно? 

2. Уяснить: – какие из поражающих факторов (ПФ) для вы-
сокого воздушного ЯВ (ВВ-4) будут определяющи-
ми или доминирующими? 

– какие из поражающих факторов (ПФ) для
надводного ЯВ (ВВ-1) будут определяющими или 
доминирующими? – какие из поражающих факторов (ПФ) для вы-

сотного ЯВ (ВВ-5) будут определяющими или до-
минирующими? 

– какие из поражающих факторов (ПФ) для на-
земного ЯВ (ВВ-2) будут определяющими или до-
минирующими? 

Рис. 2. Декомпозиция задачи комплексной оценки ОЯП на основе мощности ЯВ,  
вида ЯВ, типа ядерного боеприпаса и результаты МКО  

– какой из очагов ядерного поражения будет
доминировать при сейсмических волнах (ПФ-3)? 

3. Уяснить:
– какой из очагов ядерного поражения (ОП)

будет доминировать при световом излучении  
(ПФ-1)? 

– какой из очагов ядерного поражения будет
доминировать при проникающей радиации (ПФ-4)? 

– какой из очагов ядерного поражения будет
доминировать при наведённой активности (ПФ-5)? 

– какой из очагов ядерного поражения будет
доминировать при ударной волне (ПФ-2)? 

141



Системи озброєння і військова техніка, 2017, № 3(51)     ISSN  1997-9568 

– какой из очагов ядерного поражения будет
доминировать при РЗМ (ПФ-6)? 

Необходимо отметить, что общая оценка согла-
сованности полученной иерархии составляет – 
0,114. Расчёты получены с точностью – 0,001, что 
указывает на корректное применения МАИ. В ре-
зультате проведенных экспертных оценок нами 
были получены следующие основные результаты: 

– идентификация ЯВ по критерию тип боепри-
пасасо следующей приоритетностью: ТБ-1 с коэф-
фициентом приоритетности 0,333, ТБ-2 с коэффици-
ентом приоритетности 0,333, ТБ-3с коэффициентом 
приоритетности 0,333; 

– идентификация ЯВ по критерию вид вибуху
со следующей приоритетностью: ВВ-1 с коэффици-
ентом приоритетности 0,03346, ВВ-2 с коэффициен-
том приоритетности 0,3545, ВВ-3 с коэффициентом 
приоритетности 0,3928, ВВ-4 с коэффициентом 

приоритетности 0,1459, ВВ-5 с коэффициентом 
приоритетности 0,07333; 

– идентификация ЯВ по критерию тротиловий
эквивалент со следующей приоритетностью: ТЭ-1 с 
коэффициентом приоритетности 0,1613, ТЭ-2 с ко-
эффициентом приоритетности 0,1639, ТЭ-3 с коэф-
фициентом приоритетности 0,1751, ТЭ-4 с коэффи-
циентом приоритетности 0,2847, ТЭ-5 с коэффици-
ентом приоритетности 0,215. 

Проведение комплексной оценки ОЯП по кри-
терию измеряемости состояние среды: КИ-3 с коэф-
фициентом приоритетности 0,74, КИ-1 з коэффици-
ентом приоритетности 0,2, КИ-2 с коэффициентом 
приоритетности 0,06. Результаты комплексной 
оценки ОЯП в зависимости от доминирования  по-
ражающего фактора ядерного взрыва представлены 
на рис. 3. 

Рис. 3. Нормированный обобщенный вклад поражающих факторов ЯВ  
в комплексную оценку очагов ядерного поражения 

Обобщенные результаты проведения ком-
плексного экспертно- аналитического оценивания в 
виде приоритетов по процедуре комплексной оцен-
ки ОЯП представлены на рис. 4. 

Таким образом, результаты оценки вклада ис-
ходных «необходимых и достаточных» параметров 
ядерного взрыва различной мощности, вида и типа 
боеприпаса, позволяют в условиях неопределённо-
сти исходной информации корректно оценивать 
возникшие ситуации в очагах ядерного поражения в 
рамках радиационного мониторинга чрезвычайных 
ситуаций военного характера. 

Рис. 4. Обобщенные результаты комплексного  
экспертно-аналитического оценивания ОЯП 

142 

http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/journal/soivt/2017/3


Безпека життєдіяльності та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій 

Выводы 

1. Исходя из полученных обобщенных резуль-
татов комплексного экспертно-аналитического оце-
нивания установлено, что при оценки очагов ядер-
ного поражения  как на основе вида ЯВ, мощности 
ЯВ, так и типа ядерного боеприпаса наилучшим 
образом будет определятся (идентифицироваться) 
очаг радиационно-механического поражения з ко-
эффициентом приоритетности 0,343.  

2. Важность субкритериев измеряемости для
рассмотренной иерархии указывает на приоритет-
ность КИ-3(74%), КИ-1 (20%), КИ-2(6%). Данный 
факт указывает на явную необходимость учёта 
спектра нейтронного излучения при прогнозирова 

нии очагов ядерного поражения. В качестве доста-
точной дополнительной информации для принятия 
адекватных и эффективных прогнозов очагов ядер-
ного поражения целесообразно принять спектр ней-
тронного излучения ЯВ. 

3. Практика комплексной многокритериальной
оценки очагов ядерного поражения позволяет более 
глубоко исследовать взаимное воздействие пора-
жающих факторов ядерного взрыва различной мощ-
ности, вида и типа ядерного боеприпаса, что безус-
ловно показывает перспективы дальнейшего разви-
тия экспертно-аналитического оценивания в систе-
мах радиационного мониторинга чрезвычайных 
ситуаций военного характера. 
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КОМПЛЕКСНА БОГАТОКРИТЕРІАЛЬНА ОЦІНКА ОСЕРЕДКІВ ЯДЕРНОГО УРАЖЕННЯ 
 НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ІЄРАРХІЙ ПІД ЧАС СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ РАДІАЦІЙНОГО МОНІТОРИНГУ 

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ВІЙСЬКОВОГО ХАРАКТЕРУ 

С.Ю. Петрухін, Л.А. Пісня, І.Ю. Чернявський 

У роботі здійснюється комплексна оцінка вкладу «необхідних та достатніх» параметрів ядерного вибуху для ко-
ректної оцінки ситуації у осередках ядерного ураження на основі методу аналізу ієрархій Т. Сааті. Практика комплек-
сної багатокритеріальної оцінки осередків ядерного ураження дозволяє більш глибше дослідити взаємний вплив ура-
жаючих факторів ядерного вибуху різної потужності, виду та типу ядерного боєприпаси, що безумовно показує перс-
пективи подальшого розвідку експертно-аналітичного оцінювання у системах радіаційного моніторингу надзвичайних 
ситуацій воєнного характеру. 

Ключові слова: ядерний вибух, необхідні та достатні параметри, осередок ядерного ураження, метод аналізу іє-
рархій. 

COMPREHENSIVE MULTI-OBJECTIVE EVALUATION OF FOCI OF NUCLEAR LESIONS  
ON THE BASIS OF ANALYSIS OF HIERARCHIES WHEN CREATING EMERGENCY  

RADIATION MONITORING SYSTEM OF A MILITARY NATURE 

S. Petrukhin, L. Pisnya, I. Cherniavskiy 

In this paper, an attempt is made to evaluate the contribution of the so-called «necessary and sufficient» parameters of the 
BND by applying the method of hierarchical analysis (MHA) by T. Saati adapted for the problems under consideration in terms 
of the modified verbal interpretation of the values of the scale of pairwise comparisons. 

The essence of the application of the MHA is: first, in the decomposition of the stages of the tasks of estimating the BND in 
the form of a hierarchy consisting of subcriteria, criteria, factors and alternatives to the consequences with the displayed links 
between the individual elements; secondly, in the construction of matrices of paired comparisons of elements on the basis of 
expert judgments; thirdly, in calculating the priorities and importance of the elements, with further processing of expert judg-
ments, the results of which determine the generalized weighted relative degree of interaction or interdependence of all elements 
of the hierarchy, which is expressed in a standardized numerical form in the form of global priorities. With this approach, the 
analytical approach of constructing a tree of events and consequences with expert procedures of pairwise comparisons of the 
importance of elements is combined, using algebraic matrix theory, and allows to consider the situation integrally «from top to 
bottom» and «from bottom to top», while including all available data about the elements, and to evaluate their weight contribu-
tions to the decision, that is, to find solutions in conditions of multicriterion. 

The results of the evaluation of the contribution of the initial «necessary and sufficient» parameters of a nuclear explosion 
(NE) of different power, TNE and TNA make it possible, under the uncertainty of the initial information, to correctly assess the 
emergent situations in BND in the framework of radiation monitoring of military emergencies. 

This fact points to the obvious need to take into account the spectrum of neutron radiation in forecastingthe boundaries of 
nuclear damage. As a sufficient additional information for making adequate and effective boundaries of nuclear damageforecast-
ing, it is advisable to adopt the spectrum of  the neutron radiation of the nuclear explosion. 

The analysis carried out by experts shows that when assessing boundaries of nuclear damage on both the basis of the type 
of nuclear explosion, the power of nuclear explosion, and the type of nuclear ammunition, the source of radiation-mechanical 
damage (BND-2).  

It is important to note that in assessing this situation, the determination of the power and height of a nuclear explosion can 
be considered necessary parameters, and the determination of the spectral characteristics of the neutron radiation of nuclear 
radiation is sufficient. 

Keywords: nuclear explosion, necessary and sufficient parameters, hotbed of nuclear lesions, method of hierarchical 
analysis. 




