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Резюмируя вышесказанное можно заключить в 

том, что если данное волокно использовать для пе-

редачи, обработки и приема сигналов, то моды LP01 

и LP11 можно одновременно использовать в каче-

стве несущей волны, а моды LP01 и LP02 смешивать, 

т.е. использовать одновременно не рекомендуется. 

Список литературы: 

1. Бурдин А.В. Расчет параметров схемы пре-

цизионного позиционирования каналов MDM на 

торце маломодового волоконного световода // Ин-

фокоммуникационные технологии. 2016. т. 14. 

№ 3. Сс. 247-258. 

2. Бурдин В.А., Бурдин А.В. Моделирование 

протяженной волоконно-оптической линии пере-

дачи с двумодовыми оптическими волокнами // 

Сборник трудов III международной конференции 

«Информационные технологии и нанотехнологии». 

Самара, 25-27 апреля 2017. Сс. 225-230. 

3. Кутлуяров Р.В., Любопытов В.С., Султа-

нов А.Х., Багманов В.Х. Влияние линейного смеши-

вания мод на нелинейные искажения сигналов в ма-

ломодовых оптических волокнах // Сборник трудов 

III международной конференции «Информацион-

ные технологии и нанотехнологии». Самара, 25-27 

апреля 2017. Сс. 289-293. 

4. Кутлуяров Р.В., Любопытов В.С., Султа-

нов А.Х., Багманов В.Х. Метод определения прин-

ципиальных мод маломодового оптического во-

локна на основе применения многоканального ДОЭ 

// Компьютеорная оптика. 2014. т. 38. № 4. Сс. 

727-736. 

5. Боев М. Исследование влияния внешних 

факторов на оптические кабели, подводящиеся во-

локно в дом // Первая миля. 2012. № 1. Сс. 28-

31. 

6. Николаев А.В. Отечественное оптическое 

волокно. Текущее состояние и перспективы // 

Наука и техника. 2016. № 4(359). Сс. 8-11. 

7. Насиров Т.З., Юсупов Д.Б., Хожиев Ф.А., 

Маматкосимов М.А. Эффективность генерации 

второй гармоники под действием солнечных лучей 

// “Universum”. Технические науки. –2018. –№ 

8(53). –Сс. 60-67. 

8. Былина М.С., Халилов М.Н. Теоретическое 

и экспериментальное исследование потерь в изо-

гнутых оптических волокнах // Труды учебных за-

ведений связи. 2017. т. 3. № 2. Сс. 51-59. 

9. Стенина Т.А. Изучение влияния изгибов на 

оптическое волокно // Евразийский союз ученых. 

2015. № 2(11). Сс. 70-73. 

10. Сорокин Ю.В. Экспериментальное оптиче-

ское волокно для передачи мощного лазерного из-

лучения // Альманах современной науки и образо-

вания. 2011. № 6(49). Сс. 91-95. 

11. Мельникова Е.А., Рушнова И.И. Полное 

внутреннее отражение на границе двух ориентаций 

директора жидкого кристалла // Вестник БГУ. Се-

рия 1. 2016. № 2. Сс. 3-7. 

 

УДК 531.552, 623.5, 519.24 

ОБ ОЦЕНКАХ ВЕРОЯТНОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ВЗРЫВНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ 

DOI: 10.31618/ESU.2413-9335.2019.5.62.118 

Погодин Игорь Евгеньевич 

Докт. физ.-мат. наук,  

проф. каф. математики ВМПИ ВУНЦ ВМФ ВМА, радиофизик,  

Полищук Геннадий Иванович 

Канд. физ.-мат. наук, доц. каф. физики СПб ГЛТУ, радиофизик 

 

АННОТАЦИЯ. 

В качестве одной из прикладных задач научно-технической интеграции и информационной безопас-

ности рассматриваются оценки вероятности А) подрыва человека, шагающего через заминированную пло-

щадку с заданными размерами. Задачу удалось обобщить также на случай Б) подрыва транспортного или 

плавсредства на заминированной поверхности, а также на случай В) поражения летательного аппарата, 

подвергающегося многочисленным одновременным разрывам в окружающей его части пространства. В 

основу алгоритма заложено сочетание геометрического определения вероятности и схемы независимых 

испытаний Бернулли. Предложенный алгоритм оценки вероятностей подрыва может представлять интерес 

для обеих противоборствующих сторон: он позволяет для различных объектов в различных условиях при 

любых заданных параметрах рассчитывать необходимые вероятности поражения объектов для оценки 

рисков одной стороны и для оптимизации расходов взрывчатых материалов с другой стороны. Показано, 

что при подрыве мины вероятности детонации соседних мин могут начать нарастать с ростом количества 

мин n, причем значительно быстрее, чем собственно вероятности подрывов, что ведет к нежелательным 

во многих случаях «ложным тревогам» с дополнительным расходом взрывчатых материалов. 

ABSTRACT. 

As one of the applied problems of scientific and technical integration and information security, estimations 

of the probability A) of undermining a person walking through a mined area with predetermined dimensions are 

considered. This task was also able to be generalized in case B) of a vehicle or floating device detonated on a 

mined surface, as well as in case C) of the destruction of an aircraft subject to numerous simultaneous breaks in 

the surrounding part of space. The algorithm is based on a combination of the geometric definition of probability 

and the Bernoulli independent events scheme. The proposed algorithm for estimating the probability of undermin-

ing may be of interest to both warring parties: it allows different objects in different conditions with any given 

parameters to calculate the necessary probabilities of damage to objects for assessing the risks for one side and for 
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optimizing the costs of explosive materials for the other side. It is shown that when mines are detonated, the 

likelihood of detonation of neighboring mines may begin to increase with an increase of the number of mines n, 

and much faster than the actual probability of detonations, which leads to unwanted in many cases “false alarms” 

with additional consumption of explosive materials. 

Ключевые слова: мишень, подрыв, вероятность, мина, дробина, траектория 

Keywords: target, undermining, probability, mine, grains, trajectory 

 

В качестве одной из военно-прикладных задач 

рассмотрим оценку вероятности (А) подрыва чело-

века, шагающего через заминированную площадку 

размерами, например: (a=500m)*(b=100m) в 

направлении измерения b. Эту задачу можно обоб-

щить также на случай (Б) подрыва транспортного 

или плавсредства на заминированной поверхности, 

а также на случай (В) поражения летательного ап-

парата, подвергающегося многочисленным одно-

временным разрывам в окружающей его части про-

странства. Соответствующие оценки вероятностей 

подрыва могут представлять интерес для обеих 

противоборствующих сторон. 

 
Рис.1 Общая схема постановки задачи (А) 

 

В случае (А) для начала рассмотрим вероят-

ность наложения или касания двух кругов: радиу-

сом R=0.3m, имитирующего мину, с центром 

внутри прямоугольника (a-2R)(b-2R) и радиусом 

r=0.2m, имитирующего подошву человека, с цен-

тром, расположенным внутри прямоугольника (a-

2r)(b-2r), симметрично вложенного внутрь первого 

прямоугольника. 

Далее возможно два подхода к расчетам: 

 - А1) Разобьем все поле на n полос вдоль из-

мерения a, каждая из которых содержит в среднем 

по одной мине, вероятность подрыва на которой не 

превышает величины 2(R+r)/(a-2R). При (𝑅 +

𝑟)√1 − (
𝑥

𝑅+𝑟
)2 ≤ 0.5𝛿 , т.е. при x ≤ 𝑥𝑜 =

√max (0, ((𝑅 + 𝑟)2 − (0.5𝛿)2) (здесь δ - длина шага, 

х - расстояние между центрами кругов с радиусами 

R и r) имеется возможность случайно («вслепую») 

перешагнуть через мину. Тогда вероятность под-

рыва в узкой полосе, с учетом симметрии относи-

тельно центра круга радиуса R, составит: 

 

𝑃𝑚𝑒𝑎𝑛 =

 2 ∫ min (1, (
2(𝑅+𝑟)

𝛿
√1 − (

𝑥

𝑅+𝑟
)2) 𝑑𝑥

𝑅+𝑟

0
(𝑎 − 2𝑅)⁄ =2[∫ 𝑑𝑥 + ∫

2(𝑅+𝑟)

𝛿
√1 − (

𝑥

𝑅+𝑟
)2𝑑𝑥

𝑅+𝑟

𝑥𝑜

𝑥𝑜

0
] (𝑎 − 2𝑅)⁄ =

2[𝑥𝑜 +
(𝑅+𝑟)2

𝛿
[0.5𝜋 − arcsin (

𝑋𝑂

𝑅+𝑟
) −

𝑥𝑜

𝑅+𝑟
√1 − (

𝑋𝑂

𝑅+𝑟
)2]] (𝑎 − 2𝑅) (1)⁄  

 

Далее, вероятность Ptotal хотя бы одного пересечения круга радиуса r c кругом радиуса R при переме-

щении вдоль измерения b хотя бы в одной из n полос можно оценить как: 

 

Ptotal=𝑃𝑚𝑒𝑎𝑛+(1-𝑃𝑚𝑒𝑎𝑛)𝑃𝑚𝑒𝑎𝑛+(1-𝑃𝑚𝑒𝑎𝑛)2𝑃𝑚𝑒𝑎𝑛+…+(1-𝑃𝑚𝑒𝑎𝑛)n-1𝑃𝑚𝑒𝑎𝑛=1-(1-𝑃𝑚𝑒𝑎𝑛)n 

 

(Используем геометрическое или биномиальное распределение [1]) 

 - А2) Если n мин случайным образом размещены внутри прямоугольника (a-2R)(b-2R) , то на одну 

мину в среднем приходится площадь (a-2R)(b-2R)/n, и среднее линейное расстояние между парой мин 

𝜆 = √(𝑎 − 2𝑅)
𝑏−2𝑅

𝑛
. Если центр круга радиуса r перемещается с шагом δ вдоль измерения b, то количе-

ство встреч двух кругов оценивается как:  
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𝑘 =
(𝑏 − 2𝑅)

√(𝑎 − 2𝑅)
𝑏−2𝑅

𝑛
 

⁄
= √𝑛

𝑏−2𝑅

𝑎−2𝑅
                             (2) 

В зависимости от расстояния х между центрами кругов с радиусами R и r вероятность p(х) их хотя бы 

частичного наложения определяется теми же выражениями: 

1) 0 при (R+r) < x 

2) 
𝑅+𝑟

𝛿
√1 − (

𝑥

𝑅+𝑟
)2 при𝑥𝑜 ≤ 𝑥 ≤ (𝑅 + 𝑟) 

3)  1 при x < 𝑥𝑜. 

Таким образом, при среднем линейном расстоянии между парами соседних мин 𝜆 можно найти сред-

нее значение вероятности 𝑊𝑚𝑒𝑎𝑛 подрыва (наложения или касания кругов R и r): 

𝑊𝑚𝑒𝑎𝑛 =

∫ 𝑝(𝑥)𝑑𝑥
𝜆

0
𝜆 

⁄ =

 [∫ 𝑑𝑥
(𝑅+𝑟))

0
+ ∫

𝑅+𝑟

0.5𝛿
√1 − (

𝑥

𝑅+𝑟
)2𝑑𝑥]

𝜆

(𝑅+𝑟)

𝜆
⁄

=2

[𝑥𝑜+
(𝑅+𝑟)2

𝛿
[0.5𝜋 −arcsin(𝑥𝑜)−

𝑥𝑜
𝑅+𝑟

√1−(
𝑥𝑜

𝑅+𝑟
)

2
]]

𝜆
           (3) 

 

Отличие от подхода (А1) в том, что здесь (3) расчет 𝑊𝑚𝑒𝑎𝑛 ведется для полосы шириной λ, а не (b-

2R)/n, что компенсируется заменой числа n возможных подрывов для всей площадки на число k для полосы 

вдоль измерения b. 

В итоге: Wtotal=1-(1-𝑊𝑚𝑒𝑎𝑛)n 

 

 
Рис.2 Зависимость вероятностей (P1(n) и W1(n)) подрыва от количества мин n при шаге 

 δ =1m и (P2(n) и W2(n)) при шаге δ =0m и r=0.2m (одна колея) 

 

Случай (Б) движения транспортного средства с низкой посадкой или плавсредства шириной (2r=4m) 

через заминированную территорию соответствует предельному переходу в (1) и (3) к δ→0, т.е. сведению 

к нулю вероятности перешагнуть через мину, что увеличивает общую вероятность подрыва (P2(n) и W2(n)) 

по сравнению с (P1(n) и W1(n) (рис.2). 

Ptotal=1-(1-2(𝑅 + 𝑟)/(𝑎 − 2𝑅))n     (4) 

 

Wtotal=1-(1-2(𝑅 + 𝑟)/𝜆)k       (5) 
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Рис.3 Зависимость вероятностей (P2(n) и W2(n)) подрыва от количества мин 

 n при шаге δ = 0m и r=2m. 

 

В случае (В) с множественными (n) разрывами 

в окружающем летательный аппарат конусе приме-

ним подход случая (А1). Для этого разобьем весь 

круг радиуса ρ в основании конуса разброса оди-

ночных выстрелов («дробин», поражающих эле-

ментов) на экранной плоскости, содержащий все n 

малых кружков радиуса R («дробин»), на n «эффек-

тивно равновеликих» концентрических колец ради-

усами { ρi}, где i=2÷n, и малый центральный круг 

радиусом ρ1 (i =1), т.е. так, чтобы в каждом из них 

оказалось в среднем по одной «дробине», способ-

ной попасть в мишень (круг радиуса r) с одинако-

вой вероятностью 𝑃𝑚𝑒𝑎𝑛(𝑛). Под «эффективной 

равновеликостью» здесь понимается учет фактора 

разброса отдельных «дробин» в виде уменьшаю-

щейся к периферии функции f(x), например, в виде 

функции Гаусса.  

 Для расчета последовательности радиусов 

разбиения на кольца {ρi},где i=1÷(n-1), ρn = ρ, тре-

буется решить систему n уравнений, выражающих 

их «эффективную равновеликость»: 

 

{𝑃𝑚𝑒𝑎𝑛(𝑖) =
0.5𝑓(𝜌𝑖−1+𝜌𝑖) ∫ 𝑥𝑑𝑥

𝑅
0

∫ 𝑓(𝑥)𝑥𝑑𝑥
𝜌𝑖

𝜌𝑖−1

 = const}, i=1÷n. (6) 

После этого, рассчитав эту, одинаковую для 

них, вероятность 𝑃𝑚𝑒𝑎𝑛(𝑛), находим по формуле 

Ptotal=1-(1−𝑃𝑚𝑒𝑎𝑛(𝑛))k вероятность попадания в ми-

шень хотя бы одной «дробины». Здесь в качестве k 

выбирается номер того кольца, которое оказыва-

ется ближе всех к внешней границе мишени r .  

Наиболее просто эта задача решается при 

плоском («столообразном») распределении «дро-

бин» внутри некоторого конуса обстрела - на экран-

ной плоскости в круге с основанием радиусом ρ. 

Тогда при не очень большом количестве «дробин» 

n в выстреле, пока (угловой) диаметр 2R каждой из 

них на экранной плоскости меньше ширины самого 

узкого (внешнего) кольца 2R≤(ρn -ρn-1) (7) в круге 

обстрела требование (6) сводится к равновеликости 

колец и центрального круга и записывается в виде 

системы простых уравнений: 
𝑅2

(𝜌1)2 =
𝑅2

(𝜌2)2−(𝜌1)2 =
𝑅2

(𝜌3)2−(𝜌2)2 = ⋯ =
𝑅2

(𝜌)2−(𝜌𝑛−1)2 

(8)  

Отсюда: 𝜌1 = ρ/√𝑛 
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Рис.4 Общая схема постановки задачи (В) 

 

Тогда ширина внешнего кольца в основании 

конуса обстрела: ρ-𝜌𝑛−1 = (1-√1 − 1/𝑛)𝜌 и требо-

вание (7) выполняется при n ≤(1 − (2𝑅
𝜌⁄ )2)−1≈25. 

В условиях выбранного приближения вероят-

ность попадания «дробины» в мишень в централь-

ном круге, а также в любом из концентрических ко-

лец равна: 𝑃𝑚𝑒𝑎𝑛 = 𝑛(𝑅/𝜌)2  

При n≥(1 − (2𝑅
 𝜌⁄ )2)−1 , когда условие (7) 

начинает нарушаться, числители последних членов 

системы уравнений (8) принимают значительно бо-

лее громоздкий вид, и решение системы уравнений 

сильно усложняется, а его анализ теряет простоту и 

наглядность. То же произойдет и при отличном от 

«столообразного» законе распределения разлета 

«дробин» при выстреле (6). Однако в любом случае 

эта задача может быть решена численно.  

 

  
Рис.5 Зависимость вероятности Ptotal(n)=1-(1-2(𝑅 + 𝑟)/(𝑎 − 2𝑅))n  

поражения летательного аппарата от количества «дробин» при R =0.5m, 𝜌=50m и r=10m 

 

В рассматриваемом здесь простом случае «сто-

лообразного» распределения вероятность Ptotal2(n) 

хотя бы одного поражения мишени при пересече-

нии круга мишени радиусом r с каким-нибудь из k 

колец в зоне поражения можно оценить как: 

𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙2(𝑛) = 1 − (1 − 𝑃𝑚𝑒𝑎𝑛(𝑛))𝑘(𝑛)

= 1 − (1 − 𝑛(𝑅
𝜌⁄ )2)𝑛(𝑟

𝜌⁄ )2
 

Здесь k(n) определено из условия: ρ√𝑘
𝑛⁄ =r. 
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Отметим, что, если рассмотренную модель 

применить к ситуации, когда разрушение сфериче-

ского и особенно плоского летательного аппарата 

происходит при его попадании в занятый «дроби-

нами» на «излете» сферический объем, подобно са-

лютному фейерверку, то Ptotal2(n) при тех же значе-

ниях остальных параметров уменьшится более, чем 

на три порядка. 

 В связи с подрывом одиночной мины, напри-

мер, в случае «А» правомерен также вопрос о воз-

можной детонации других установленных мин. 

Очевидно, что вероятность такого события быстро 

уменьшается с увеличением случайного расстояния 

│ri-rk│между парой мин с номерами i и k (i≠k)), 

например, по закону: f(│𝑟𝑖-𝑟𝑘│))˜͠ exp(-α│𝑟𝑖 −

𝑟𝑘  │2), α>0. Следует оценить пропорциональную 

искомой вероятности величину: 

 

𝐽(𝑛) = ∑ (∑ ( 𝑒𝑥𝑝(−𝛼│𝑟𝑖 − 𝑟𝑘│2))𝑛
𝑘=1,𝑘≢𝑗

𝑛
𝑖=1  =n(n-

1)𝑒𝑥𝑝(−𝛼│𝑟𝑖 − 𝑟𝑘│2)          (9)  

 

 Значение вероятности детонации может быть 

получено после умножения величины 𝐽(𝑛) на спе-

циальный коэффициент, так же, как и α, определяе-

мый конкретным типом используемых устройств.  

 Поскольку координаты конкретных мин неиз-

вестны и предполагаются случайными, можно об-

ратиться к учету статистических законов их распре-

деления и соответствующих следствий.  

 Задав в рассматриваемой области (a*b) декар-

тову систему координат с началом отсчета в центре 

некоторого прямоугольника (–a÷a;-b÷b), можно 

предположить, что:  

все координаты частиц (xi, yi ) по двум осям 

подчиняются равномерному закону распределения 

с плотностями: 1/(2a) и 1/(2b), с нулевыми матема-

тическими ожиданиями и средними квадратич-

ными отклонениями (СКО): 𝑎√1
3⁄  и 𝑏√1

3⁄  соот-

ветственно. 

Далее можно рассчитать характеристики рас-

пределения других интересующих нас случайных 

величин:  

- для одномерных расстояний между минами: 

(xi-xk) и (yi-yk) и плотности распределения на отрез-

ках: ([–2a ÷2a]; [-2b÷2b]) имеют вид:  

(
1

2𝑎
− sign(xi − xk)

xi−xk

4𝑎2 ) И (
1

2b
− sign(𝑦𝑖 −

𝑦𝑘)
𝑦𝑖−𝑦𝑘

4𝑏2 ), и нулевые матожидания и СКО: 

𝑎√2
3⁄  и 𝑏√2

3⁄  ; 

- для квадратов одномерных расстояний между 

минами: (xi-xk)2 и (yi-yk)2 плотности распределения 

на отрезках: ([0÷4a2] и [0÷4b2]) имеют вид: 

(
1

2a
((xi − xk)−1 −

1

2a
)) и (

1

2b
((yi − yk)−1 −

1

2b
)), ма-

тожидания: 
2𝑎2

3
 и 

2𝑏2

3
 и СКО: 𝑎2√28

45⁄  и 

𝑏2√28
45⁄  . 

Тогда для квадратов двумерных случайных ве-

личин │ 𝑟𝑖 − 𝑟𝑘│ 2 плотность распределения на от-

резке: ([0÷4(a2+b2)]), получает вид:  

(
1

2𝑎
((xi − xk)−1 −

1

2𝑎
)) (

1

2𝑏
((yi − yk)−1 −

1

2𝑏
)) 

и мат ожидание: (
2a2

3
+

2b2

3
) (10)  

 

 и СКО: √
28(𝑎4 + 𝑏2) 

45
⁄            (11) 

В итоге, для грубой оценки величины 𝐽∑, 

можно воспользоваться выражением (9), подставив 

в него заданные значения n, размеров области a, b и 

коэффициента α. Для оценки точности величины 

│ 𝑟𝑖 − 𝑟𝑘│ 2 можно использовать величину: 

√
28(𝑎4+𝑏4)

45

4
 

Проделанные численные оценки показывают, 

что при значительном количестве мин n вероят-

ность детонации нарастает значительно быстрее, 

чем собственно вероятности подрывов. Следова-

тельно, чрезмерное увеличение количества мин n 

становится малоэффективным из-за появления ре-

жима «насыщения» числа собственно подрывов и, 

кроме того, может даже привести к возникновению 

индуцированных детонаций (во многих случаях не-

желательных «ложных тревог» с дополнительным 

расходом взрывчатых материалов). 

Таким образом, предложенный алгоритм поз-

воляет для различных объектов в различных усло-

виях при заданных параметрах рассчитывать необ-

ходимые вероятности поражения объектов для оп-

тимизации расходов взрывчатых материалов одной 

стороны и для оценки рисков другой стороны. 

Авторы искренне благодарны И.А.Барсуку за 

идею данной работы. 
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