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Высокий уровень конкуренции в области вооружения является двигателем 

развития научно-технического прогресса. Именно военно-техническая область 

требует постоянного притока новых знаний и новых подходов к разработке 

военной продукции. Представляется важным направлением найти ограничители 

инновационного роста в существующей форме организации инновационного 

развития отечественной системы вооружения, предложить действия по их 

устранению. 

Для анализа ситуации, предлагается рассмотреть процесс развития системы 

вооружения с точки зрения теории развития технических систем.  

Обозначим условное вооружение как гибридную техническую систему, 

обладающую способностью воспроизвести заданный технический эффект(ы). Не 

вдаваясь в характеристики проектируемых эффектов покажем фундаментальные 

зависимости, характерные для любых технических систем, а именно:  

1. материалоемкость системы стремится к минимуму;   

2. энергопотребление системы стремится к минимуму;  

3. уровень заданного технического эффекта системы стремится к максимуму.  
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Эти фундаментальные зависимости определяют эволюционный характер 

развития научно-технического прогресса. Именно под влиянием этих условий, а) 

совершенствуются конструкционные материалы; б) возрастает энергоемкость 

ракетных топлив; в) механические системы заменяются электронными системами 

управления; г) происходит эволюция принципов организации технических 

систем, их качественный рост. Все это ‒ проявление фундаментальных 

зависимостей на практическую реализацию конкретных изделий. 

Важно отметить, что ресурсной базой для практической реализации 

фундаментальных зависимостей на конкретных объектах является некоторая 

совокупность знаний общества о состоянии вещества и его свойствах, условиях 

его превращения и возникающих при этом всей разновидности эффектов 

(физических, химических, оптических и т.д.). Назовем эти знания – 

технологическими знаниями. Технологические знания являются результирующей 

компонентой научно-технической информации (НТИ), а с экономической точки 

зрения – одной из составляющих человеческого капитала.  

В процессе эволюционных преобразований и развития научно-технического 

прогресса общество использовало и накапливало технологические знания. При 

этом, организация формы их хранения претерпевала качественные изменения, 

фрагментированная НТИ структурировалась и концентрировалась в однородные 

информационные массивы (см. табл.1): 
Табл. 1 

Эволюционный рост качества организации технологических знаний 

 

наименование Обозначение 

массива 
Краткая характеристика 

1 поколение D1 рисунки на камне 

2 поколение D2 надписи на бересте и др. 

3 поколение D3 тексты на бумажном носителе (книги, журналы и т.д.) 

4 поколение D4 
электронные массивы оцифрованной литературы 

(изображение или  текстовый формат) 

5 поколение D5 
Отраслевые информационные массивы с локальными базами 

данных,  информационно-аналитические системы 

6 поколение D6 
Векторные массивы технологических знаний 

междисциплинарного и межотраслевого характера 

 

Стремление к повышению качества организации информации легко объяснить, 

если рассматривать технологические знания в виде ресурсной базы, 

обеспечивающей генерацию новых технологических способов, новых 

инновационных технологий. Человеческие возможности по удержанию в памяти 

важной информации ограничены. Поэтому, существует тесная связь между 

качеством организации технологических знаний, их количеством (располагаемым 

объемом) и потенциальной возможностью обеспечить генерацию наилучшего 

технического решения, обладающего наивысшей потребительской ценностью. 

Наглядный пример эволюции качественного уровня организации НТИ приведен 

в табл. 1, где показано как располагаемый объем НТИ последовательно 

систематизировался настолько, насколько позволял уровень развития научно-

технического прогресса соответствующего временного периода. Необходимо 
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отметить, что в настоящее время качество организации НТИ соответствует 

массивам D3-D5. Это показывает, что существующий потенциал человеческого 

капитала слабо задействован в научно-техническом творчестве разработки новых 

технологий. Современный уровень качества организации технологических 

знаний подразумевает что НТИ трансформирована в электронный формат, 

определенным способом нормализована, агрегирована и систематизирована – это 

ключевое требование.  

Выразим показатель полноты используемых знаний через безразмерный 

коэффициент k. Обозначим объем используемых технологических знаний как D. 

Приняв абсолютный уровень знаний за единицу можно получить безразмерный 

коэффициент полноты использования знаний: 

     𝐷 𝐴 = 𝑘⁄ ,        (1) 

где 𝐴 – абсолютный уровень знаний, принятый за единицу; 

 𝐷 – используемый уровень знаний (может быть определён субъективно); 

 𝑘 – безразмерный коэффициент полноты наличия и использования знаний. 

Логично утверждать, что (𝑘 < 1; 𝑘 → 1); 

Однако, необходимо разделить понятия располагаемый и используемый 

массив научно-технической информации. Термин "массив используемых 

технологических знаний" (массив D) подразумевает, что из всего массива НТИ 

(массив В) выделен качественно новый массив D (𝐷 ⊂ 𝐵), который неким 

способом нормализован, агрегирован и систематизирован (см. табл.1). 

Оставшийся объем НТИ, как разница между общим массивом НТИ и 

систематизированным массивом является незадействованным, а, следовательно, 

и не эффективно используемым массивом НТИ. 

Отсюда, общее рациональное условие может выглядеть как 

     𝐵 → 1;𝐷 → 𝐵,      (2) 

где  𝐵 – весь располагаемый массив научно-технической информации; 

 𝐷 – массив организованных и используемых технологических знаний.  

Проанализируем сложившуюся ситуацию с наличием и использованием 

технологических знаний в настоящее время. Рассматривая существующий 

инструментарий организации инновационного развития можно отметить, что 

наши разработчики имеют собственные локальные базы данных, также 

используют общественные информационные массивы: Роспатент, Росстат, РАН 

или ФАНО, ВИНИТИ и др. Это формально. 

Однако, если оценивать качество системы с точки зрения поиска ограничителей 

инновационного роста, то нельзя не отметить, что величина коэффициента k 

находится на достаточно низком уровне, более того, в системе отсутствует 

обобщающая структура, обеспечивающая организацию, нормализацию и 

конвергенцию технологических знаний. Отсутствие единой структуры 

предопределяет тот факт, что располагаемые массивы НТИ структурируются по 

отраслевым и дисциплинарным признакам, имеют высокую степень 

фрагментации. Сам факт наличия НТИ (массив В), не зависимо от их размерности, 

не является показателем качественного уровня организации блока 

технологических знаний (массив D). А вместе с тем, и объем, и качество 

Dashout
Подсветка
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организации технологических знаний имеют крайне важное значение для 

развития современной инновационной системы, экономики в целом. 

Ситуация обостряется принятыми структурообразующими формами 

организации отечественного производства. Вертикально-интегрированные 

корпорации (Роснефть, Росатом, Ависма и др.) имеют свои локальные 

информационные пространства, закрытые к доступу из-за границ корпорации. 

Это осложняет задачу развития горизонтальной интеграции, максимального 

задействования производственного потенциала и, наконец, препятствует 

формированию качественно нового уровня цифрового оформления человеческого 

капитала — междисциплинарных и межотраслевых векторных массивов 

технологических знаний. 

Пример: на рынке в свободном доступе нет более-менее полных 

термодинамических баз данных, но они есть у специализированных организаций. 

Нет сомнений, что любая термодинамическая задача будет успешно решена в 

корпорации "Московский институт теплотехники", Институте теплофизики СО 

РАН, в термоцентре им. Валентина Петровича Глушко. Эти заслуженные 

организации обладают необходимой термодинамической информацией и не 

вызывают сомнений в плане их компетентности — напротив! Однако в едином 

пространстве массива технологических знаний (далее, прототехнологическом 

пространстве) при генерации вариантов прокладки маршрутов, от исходного 

ресурса к заданному конечному узлу (эффекту), вычисление значения энергии 

Гибсса и энергетических затрат должно происходить в автоматическом режиме за 

ничтожные доли секунды. Добавим: речь идёт не просто о расчёте энергии 

Гибсса, а о генерации и предложении наиболее эффективного 

прототехнологического маршрута из множества возможных. Приведенный 

пример говорит о несоответствии уровня качества организации технологических 

знаний стоящим перед страной задачам технологического развития. 

Таким образом, показано, что действующая структура инновационного 

развития системы вооружения имеет ограничители качественного роста. В 

настоящее время, одним из таких ограничителей является качественное состояние 

блока обращения технологических знаний, отсутствие его практической связи с 

производством. Можно усилить сделанный вывод, определив, что наличие блока 

аккумулирования и использования технологических знаний (массив D6), с учетом  

(𝑘 → 1), является непреложным условием развития конкурентоспособной 

системы вооружения. 

Оформлением решения по устранению ограничителей качественного роста 

могла бы стать разработанная комплексная программа действий по 

направлениям: 

1. приращение располагаемого массива НТИ (𝐵 → 1); 

2. перевода массивов располагаемой НТИ в используемый массив 

технологических знаний (𝐷 → 𝐵); 
3. качественное совершенствование массивов D3-5 в массив D6 – уровень 

векторных информационных массивов. 

Можно кратко прокомментировать приведенные направления действий и 

предложить форму реализации. 
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По п.1 речь идет о стимулировании развития фундаментальной и прикладной 

науки (условие B→1). 

По п.2 важно отметить, что располагаемые массивы НТИ находятся в крайне 

фрагментированном состоянии, а уровень качества их организации составляет от 

3 до 5 поколения. При этом, большая часть НТИ находится в текстовой форме и 

относится к третьему, четвертому поколению.  Необходимо принимать действия 

по трансформации фрагментированной информации располагаемого массива 

НТИ (массив В) в формат технологических знаний. Это означает, что, а) 

обрабатываемая НТИ должна быть переведена в электронный формат; б) должны 

быть произведены действия по нормализации обрабатываемой информации, ее 

структурированию и систематизации (условие 𝐷 ⊂ 𝐵;). 

По п.3 важно отметить, что для дальнейшего совершенствования качества 

организации НТИ и трансформации ее в формат технологических знаний 

необходимо предложить концепцию и разработать модель, структура которой 

обеспечит формирование перспективной системы агрегирования НТИ в 

цифровой формат технологических знаний – векторные массивы 

технологических знаний шестого поколения (D6). Без выполнения этого условия 

не может быть полностью реализованы задачи по п.2, так как именно единая 

структура модели, ее информационные оси координат, системы классификации и 

иные механизмы определяют в каком формате должна быть нормализована и 

систематизирована исходная текстовая информация. 

С точки зрения предложений реализации пп.2-3 уместно рассмотреть и 

использовать для этой цели результаты исследовательских работ Института 

народнохозяйственного прогнозирования РАН (научный консультант профессор, 

д.э.н. Комков Н.И.) по обоснованию и разработке единой сквозной системы 

обращения технологических знаний со встроенной функцией искусственного 

интеллекта.  

Суть предложения по организации глобальной структуры системы кратко 

изложена ниже. 

По большому счету, весь окружающий нас мир состоит из вещества и энергии. 

Представим все возможное пространство превращений вещества и энергии в виде 

ориентированного графа формализованных технологических знаний (𝑅𝑅𝐺), где в 

вершинах (𝑉𝑎) ‒ упорядочены данные о ресурсах и их свойствах, а в ребрах (𝐸𝑏,𝑐) 

‒ данные об условиях процесса их превращений и возникающих при этом 

эффектах. С учетом ограничительного коэффициента (𝑘), потенциал развития 

научно-технического прогресса можно выразить как граф RRG, пространство 

которого ограниченно значением коэффициента k (1): 

     G=[𝑅𝑅𝐺 = (𝑉𝑎;𝐸𝑏,𝑐)]𝑘,     (3) 
где  𝑅𝑅𝐺 - общий граф обеспечения физико-химических превращений в 

неживой природе;  

𝑘 – коэффициент полноты использования знаний (𝑘 < 1; 𝑘 → 1);  

𝑉𝑎 – данные о ресурсах и их свойствах; 

𝐸𝑏,𝑐– данные об условиях осуществления процессов превращений в веществе, а 

также возникающих при этом эффектах. 
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Чем ближе значение коэффициента (k) приблизится к единице, тем больше 

объем, тем лучше в количественном и качественном отношении будут результаты 

генерации, либо моделирования условной технологии.  

В целом, упорядоченную таким образом совокупность знаний общества о 

состоянии вещества и его свойствах, условиях его превращения и возникающих 

при этом всей разновидности эффектов (физических, химических, оптических и 

т.д.) можно назвать прототехнологическим пространством (от греч. protos 

первый), а любую условную технологию – прототехнологическим маршрутом в 

этом пространстве. Более того, в предлагаемой структуре любой единичный 

технологический способ, либо взаимоувязанная их последовательность 

(технологический маршрут) могут быть представлены в сочетании технического 

и макроэкономического формата данных. С этой целью, в структуру описания 

единичного узла может быть введена специально разработанная таблица ресурсов 

и использования (ТРиИ) международного формата Системы Национальных 

Счетов (см. рис. 1).  

 

 
Рис. 1 Структура таблицы ресурсов и использования 

 

В самых общих словах можно сказать, что необходима организация 

качественно нового сквозного прототехнологического пространства 

сопровождения производства со встроенной функцией продуктивного 

использования человеческого капитала (элементами искусственного интеллекта).  

С прикладной точки зрения целью такого перспективного проекта является 

разработка ряда мер структурного характера, позволяющего, с одной стороны, 

иметь встроенный в структуру, качественно оформленный в цифровом формате, 

"человеческий капитал" в виде аккумулированной и нормализованной "базы 

опорных решений", с другой стороны, оформить сквозное унифицированное 

научно-технологическое пространство сопровождения производства на все 

стадии жизненного цикла технологии (т.е., созданная на стадии Идея и 

доработанная на стадии Проект цифровая модель изделия может эффективно 

использоваться на стадиях его Производства, Эксплуатации и Ремонта, 

Утилизации), с третьей стороны — получить автоматический расчет добавленной 

стоимости (расчетной себестоимости) на всем экономическом масштабе: на 

микро-, мезо- и макроуровне (т.е., от единичного узла к агрегату, технологической 

цепочке, изделию, предприятию, отрасли), и, наконец, с четвертой стороны — 

способствовать изменению структурообразующей формы корпораций с 

вертикально-интегрированных на сетецентрическую (NetworkCentric). Такую 

форму, при которой, в том числе и за счет распределенного производства, 

обеспечивается безусловное выполнение госзаказа, а свободные мощности на 

уровне технологических узлов могут быть выставлены на биржу технологических 
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возможностей и услуг. В том числе, это позволит существенно задействовать 

потенциал ОПК для организации производственной кооперации по выпуску 

продукции гражданского назначения. 

 

Таким образом, можно сделать вывод: ограничители качественного роста 

современной системы вооружения находятся на системном уровне. Существует 

возможность устранения этих ограничений за счет повышения качества 

организации хранения и использования НТИ путем ее трансформации в 

нормализованный массив технологических знаний в виде графа потенциальных 

возможностей (3), с последующей интеграцией его в сквозную систему научно-

технологического сопровождения производства. Рабочее название данного 

инфраструктурного проекта: Национальная система обращения технологических 

знаний. Для его реализации предстоит решить комплекс задач как из прикладной, 

так и из фундаментальных областей знаний.  


