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Содержание

Communication and data interchange systems with airmobile communication network
on the basis of interspecific forces grouping unmanned aerial vehicles efficiency evaluation
method is developed. This method is based on the fighting system functional structuring,
formed in interspecific forces grouping in the interests of communication and control efficiency and the adapted method of a decision-making on ACN application expert estimation.
Keywords: the unmanned aerial vehicle communication network, interspecific forces,
efficiency estimation, communication quality.
Введение. Современные локальные вооруженные конфликты характеризуются
формированием МГВ(С) включающих различные виды и рода войск и действующих по
единому замыслу и плану. Так, например, согласно открытым источникам и освещаемых средствами массовой информации событиями, в Сирийской арабской республике
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Военные системы управления, связи и навигации
(САР) были задействованы воздушно-космические силы (ВКС), в том числе авиация
морского базирования, силы (войска) ВМС, развернуты средства противовоздушной
обороны (ПВО). Кроме того, современные операции (боевые действия), в том числе в
САР характеризуются массовым применением БЛА различного назначения. При этом,
тенденции применения БЛА таковы, что в ближайшей перспективе в воздушном пространстве в пределах театра военных действий будут находиться сотни, а может быть и
тысячи БЛА действующие в рамках решения самостоятельных целевых задач и в составе групп. Применение БЛА в таких условиях потребует четкой взаимной координации
в пространстве, как минимум за счет объединения их в группы, действующие в рамках
единого целевого назначения.
Таким образом, можно констатировать следующие факты. Первое, существенно
повысилась роль беспилотной авиации в ходе проведения операций (ведения боевых
действий). Второе, появился новый принцип формирования группировок войск (сил),
по крайней мере, в локальных вооруженных конфликтах, существенно влияющий на
устоявшуюся армейскую систему управления войсками на поле боя. Изменение принципов ведения боевых действий требует пересмотра взглядов на формирование систем
связи и управления войсками и, как следствие, разработки нового научного методического аппарата оценки эффективности вариантов систем связи и боевого управления.
В работах [0, 0, 0] в интересах повышения эффективности систем связи предложено
применение БЛА, образующих АСС над полем боя. Функционально АСС представляет
собой компонент системы связи и боевого управления (СС и БУ) МГВ(С). В работах [4,
5] представлен обобщенный перечень задач решаемых АСС на базе БЛА, как компонента
воздушного эшелона объединенной автоматизированной цифровой системы связи
(ОАЦСС) ВС РФ, обеспечивающего функционирование воздушного эшелона ОАЦСС в
условиях высокой эффективности средств ПВО противника, затрудняющей (исключающей) применение традиционных воздушных ретрансляторов (вертолетов, самолетов, аэростатов); организацию связи при затруднении (невозможности) применения наземных
средств связи в условиях труднопроходимой (заболоченной, горной) местности, в условиях крайнего севера; оперативное устранение «мертвых зон» связи наземных эшелонов
ОАЦСС в случае уничтожения их компонентов противником.
С учетом изложенного, представляет интерес более предметного рассмотрения
АСС на базе БЛА, как платформы информационного обмена для обеспечения управления боевыми действиями МГВ(С), что к настоящему времени, по крайней мере, в известной литературе не освещалось.
Целями работы являются: разработка многоуровнего метода многокритериальной оценки эффективности функционирования боевой системы (в том числе системы
связи), включающей АСС на базе БЛА и формирование принципов построения АСС на
базе БЛА систем связи МГВ(С) с использованием военно-логического анализа ключевых
факторов.
Многоуровневый метод оценки эффективности СС и БУ с АСС на базе БЛА.
Боевые действия МГВ(С) характеризуются необходимостью оперативного формирования временных разведывательно-ударных контуров (ВРУК), в том числе с задействованием авиационных формирований (АФ), на примере которых рассмотрим метод, предлагаемый в работе.
Рассмотрим структуру принятия решения об эффективности вариантов организации СС и БУ с АСС на базе БЛА в рамках МГВ(С) на примере авиационной поддержки. Система управления и силы, решающие стоящие перед ними задачи являются для
системы связи вышестоящими. В связи с этим, вклад системы связи, включающей АСС
в повышение эффективности авиационного формирования предлагается оценивать с
позиций вышестоящих систем.
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Для рассмотрения подходов к оценке влияния системы связи на качество управления уточним основные понятия. Любая управляемая система может рассматриваться
как составная часть системы более высокого порядка. На рисунке 1 представлена трехуровневая схема взаимосвязи обобщенных целей функционирования системы авиационной поддержки, системы управления и системы связи (рисунок 1) с использованием
понятия «качество». В работе под качеством - совокупность свойств отличающий данный объект (процесс) от другого, под эффективностью - степень достижения цели (результата) при конкретных затратах.
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Рисунок 1 – Соотношение целей функционирования авиационного формирования МГВ(С),
системы управления и системы связи МГВ(С), включающей АСС

Неопределенность применения комплексов группировок БЛА в качестве АСС СС
и БУ МГВ(С) и соответствующей практики планирования боевых действий, многокри«Воздушно-космические силы. Теория и практика» | № 3, сентябрь 2017
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териальный характер принятия решения при необходимости учета разнородных факторов, позволяет учесть метод парных сравнений [0], применимый ко всем трем уровням
системы авиационной поддержки (рисунок 1).
В качестве примера рассмотрим последовательно общие этапы оценки вклада
АСС на базе БЛА в эффективность связи авиационного формирования.
ШАГ 1: Задание обстановки. Для получения возможности составления и обоснования экспертных оценок определим состав противоборствующих группировок и характер (форму) боевых действий. Тенденцией современного вооруженного противоборства является применение войсковых группировок, формируемых из разнородных
частей и подразделений. Условимся, что спланированы несколько вылетов ударной
авиации ВС РФ в рамках общевойсковой оборонительной операции в интересах авиационной поддержки сухопутного формирования переднего края. Дежурные силы ударной авиации, находящиеся в готовности к выполнению боевых задач, действуя по вызову, из положения дежурства «на земле» на удалении до 70-80 км от линии боевого
соприкосновения войск. После отражения МАУ и нанесения ответно-встречных ударов
вооружённое противоборство принимает характер систематического воздействия на
противника (ведения боевых действий), при непосредственном соприкосновении общевойсковых соединений (типа мотострелковых бригад), с завоеванием господства в воздухе [10] и посредством боевых вылетов истребительной авиации и активным применением средств противовоздушной обороны.
ШАГ 2: Уточнение задач подразделений беспилотной авиации. На подразделения
беспилотной авиации в рамках осуществления авиационной поддержки возложено ведение воздушной разведки в масштабе реального времени в зоне ответственности сухопутного формирования, а также выполнение специальных задач.
ШАГ 3: Выбор альтернативных вариантов систем связи. В качестве альтернативных вариантов систем связи авиационных формирований рассмотрим следующие: 1
вариант – существующая система связи авиации, представленная по признаку организованных ПУ, оснащенными стандартными средствами радиосвязи: пункт управления
авиационными наводчиками (ПУАН) [11] ↔ пункт управления группы боевого управления (ПУ ГБУ) вблизи ПУ командира общевойскового соединения в интересах которого осуществляется авиационная поддержка ↔ КП авиационной части (АЧ); 2 вариант: ПУАН ↔ ПУ ГБУ, размещенный совместно с ПУ отряда (роты) подразделения
БЛА авиационного формирования, приданного сухопутному формированию со стандартной системой управления каждым БЛА в отдельности по команднотелеметрической радиолинии (КТР) ↔ КП АЧ; 3 вариант: ПУАН ↔ ПУ ГБУ, размещенный совместно с ПУ отряда (роты) БЛА авиационного формирования подразделения, приданного сухопутному формированию со стандартной с имеющейся системой
управления БЛА по КТР, дополненной интеллектуальной системой автономного взаимодействия БЛА [12] ↔ КП АЧ.
Шаги 4-8 являются отдельными для каждого из уровней: боевой системы, системы управления, системы связи. Сравнение прироста эффективности по трем уровням
является дополнительным индикатором верности (не верности) полученных рангов
альтернатив на основе экспертных суждений, потому, как рассматриваемые уровни
вложены друг в друга и должна наблюдаться общность выводов.
ШАГ 4. Формирование совокупности критериев эффективности связи и влияющих на них факторов. В основу критериев эффективности положим свойства, рассмотренные выше и определяющие качество связи [0], а также учитываемые при оценке
факторы.
Своевременность военной связи – способность военной связи обеспечивать сохранение и доставку сообщений (голосовую связь) в заданные сроки. Своевременность
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определяется в основном [0]: временем развертывания узлов связи; быстротой установления связи с корреспондентами; временем обработки сообщений.
Безопасность военной связи – способность военной связи обеспечивать сохранение, в тайне от противника, содержания передаваемых сообщений и факта их передачи.
Основными действиями, направленными на повышение безопасности военной связи
являются [6]: исключение (снижение) возможности получения противником секретных
и других важных сведений; исключение (снижение) возможности искажения или уничтожения информации противником; исключение (снижение) возможности ввода ложной информации противником в линии связи и передаваемые сообщения; исключение
(снижение) возможности навязывания ложных режимов работы средствам связи и автоматизации.
Достоверность военной связи – способность военной связи обеспечивать воспроизведение передаваемых сообщений в пунктах приема с заданной точностью. Достоверность оценивается количественно численным значением вероятности ошибочного
приема сообщения [6]. Кроме того, применение АСС на базе БЛА требует учета стоимости (материальных затрат) того или иного варианта организации связи.
ШАГ 5. Формирование иерархии принятия решения. С использованием приведенных свойств, включая показатель стоимость, и озвученных выше альтернатив, получим иерархию принятия решения, представленную на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Иерархия принятия решения

ШАГ 6. Ранжирование важности критериев. Применительно к конкретной системе связи авиационной поддержки и эпизода ведения систематических боевых действий критерии качества неравнозначны.
При реализации метода парных сравнений все сравнения производятся по девятибалльной шкале [0]: 1 – одинаковая значимость, 3 – слабая значимость, 5 – существенная значимость, 7 – очевидная значимость, 9 – абсолютная значимость, 2, 4, 6, 8 –
промежуточные значения. При этом по результатам парных сравнений вычисляется
индекс согласованности матрицы парных сравнений, показывающий согласованность
полученных сравнений.
Осуществим последовательно сравнение критериев связи. Наиболее важным
критерием при применении авиационной поддержки с использованием беспилотной
авиации, в том числе с элементами искусственного интеллекта [0], в настоящем и будущем является безопасность связи. Это связано с интеллектуализацией боевых систем,
наделением их автономией, поэтому возникает риск направления противником огневой
мощи группировки БЛА против их обладателя. Кроме того, введение ложной информации в каналы передачи разведанных и боевого управления, в том чисел организуемые с
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использованием БЛА, может ввести в заблуждение и перенацелить ударную авиационную группировку на ложный объект удара или полностью дезорганизовать ее управление. Поэтому безопасность обладает существенной значимостью по отношению к своевременности и достоверности. Далее следуют практически равнозначные критерии
достоверность и своевременность, за слабой значимостью преимущества достоверности, поскольку последняя в свою очередь влияет на своевременность. Последней по
важности поставим стоимость, так как в любом случае потери, обусловленные плохим
качеством связи будут критичнее. Результат парных сравнений приведен в таблице 1.
Таблица 1 – Результат парных сравнений критериев

Своевременость
Безопасность
Достоверность
Стоимость

Своевременность

Безопасность

Достоверность

Стоимость

1
5
3
1/4

1/5
1
1/5
1/7

1/3
5
1
1/3

4
7
3
1

Вектор
приоритетов
0.1230
0.6223
0.1982
0.0565

ШАГ 7. Произведем сравнение альтернативных вариантов систем авиационной
поддержки по критерию «своевременность военной связи». В этом случае для объективного сравнения альтернативных вариантов систем необходимо учесть максимальное
количество компонентов информационного обмена, в том числе, своевременность передачи разведданных от датчиков до потребителей, быстроту ретрансляции команд
боевого управления и информирования. Кроме того, скорость развертывания системы
связи с использованием второго и третьего вариантов систем выше, так как позволяют
быстро развернуть сеть доступа (ретрансляции), покрывающую район базирования и
зону ответственности дивизии (бригады), в то время как при первом варианте это невозможно. Также расширенные возможности доступа к узлам АСС увеличивают скорость установления связи с корреспондентами. Результаты парных сравнений представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Результат парных сравнений альтернатив по критерию «своевременность»
Своевременность
Вар. 1
Вар. 2
Вар. 3

Вар. 1
1
5
7

Вар. 2
1/5
1
3

Вар. 3
1/7
1/3
1

Вектор приоритетов
0.0719
0.2790
0.6491

По критерию безопасность наиболее приоритетными являются второй и третий
варианты так позволяют реализовать специальные алгоритмы маршрутизации, исключающие (существенно затрудняющие) все аспекты по разведке, уничтожению, навязыванию ложных режимов работы. Кроме того, сетевое применение БЛА позволяет реализовывать алгоритмы селекции помеховых воздействий и гибкие методы маршрутизации, позволяющие минимизировать вскрытия информации противником [0, 0]. Наиболее уязвимой к реализации угроз безопасности является существующая одноканальная система (1 вар). Результаты парных сравнений представлены в таблице 3.
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Таблица 3 – Результат парных сравнений альтернатив по критерию «безопасность»
Безопасность
Вар. 1
Вар. 2
Вар. 3

Вар. 1
1
5
4

Вар. 2
1/5
1
2

Вар. 3
1/4
1/2
1

Вектор приоритетов
0.0989
0.3643
0.5368
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По критерию «достоверность» передачи информации также наиболее приоритетным являются второй и третий способы. Это обусловлено, в том числе тем, что АСС
позволяет реализовать многокритериальный выбор маршрута [0, 0], что также повышает вероятность безошибочной передачи информации (разведданных, команд боевого
управления, информационных команд). Кроме того, последовательная ретрансляция
информационных потоков, повышает помехозащищенность реализуемых каналов передачи данных. Создание мультиагентной системы разведывательных и боевых БЛА
[0] открывает новые возможности по селекции помех, в том числе с использованием
датчиков на основе преобразователей вида модуляции [0], поэтому приоритет третьего
способа перед вторым по рассматриваемому критерию имеет существенную значимость. Наименее достоверная передача данных реализуется при первом варианте. Результаты парных сравнений по критерию «достоверность» приведены в таблице 4.
Таблица 4 – Результат парных сравнений альтернатив по критерию «достоверность»
Своевременность
Вар. 1
Вар. 2
Вар. 3

Вар. 1
1
4
8

Вар. 2
1/4
1
5

Вар. 3
1/8
1/5
1

Вектор приоритетов
0.0675
0.1991
0.7334

Сравнение вариантов по критерию «стоимость» можно будем осуществлять с учетом вклада денежных средств в альтернативные варианты. Очевидно, что третий вариант самый затратный. Он требует создание принципиально новой системы управления,
основанной на искусственном интеллекте. Удорожание второго варианта по отношению к первому кратно увеличению количества задействуемых БЛА и наземных пунктов дистанционного управления. Результаты парных сравнений по критерию «стоимость» приведены в таблице 5.
Таблица 5 – Результат парных сравнений альтернатив по критерию «стоимость»
Стоимость
Вар. 1
Вар. 2
Вар. 3

Вар. 1
1
5
9

Вар. 2
1/5
1
4

Вар. 3
1/9
1/4
1

Вектор приоритетов
0.0603
0.2311
0.7085
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ШАГ 8. На рисунке 3 представлены результирующие значения веса альтернативных вариантов построения системы авиационной поддержки.

Рисунок 3 – Результирующие веса приоритетов альтернатив
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Таким образом, приняв за точку отсчета уровень 0.087, соответствующий рангу
первой альтернативы, т.е. существующему варианту авиационной поддержки для второго варианта получим прирост эффективности по отношению к нему в 3,61 раза, а для
третьего варианта – в 6,89 раз.
Выводы. Предложен новый компонент систем связи и боевого управления –
смешанная группировка беспилотных летательных аппаратов, объединенная единой
аэромобильной сетью связи, в контуре авиационной поддержки сухопутных подразделений. Оценка прироста эффективности приведена на примере боевого эпизода применения группировки беспилотных летательных аппаратов в составе единой системы
управления тактического звена.
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