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Современные формы и способы ведения боевых действий требуют математического обоснования боевого управления авиацией. В статье на основании процессоориентированной концепции рассматривается возможный подход к исследованию эффективности управления ударными вертолетными комплексами в условиях действия
преднамеренных помех, разработаны модель управления и моделирующий алгоритм
операции управления вертолетным комплексом (группой вертолетов) при наведении на
наземные цели в неопределенных условиях помеховой обстановки.
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Содержание

Modern forms and methods of warfighting require mathematical justification for the air
force battle management. The paper looks a possible approach for combat helicopter complexes management efficiency investigation at directing on the ground targets for development and make an informed decision on the complexes management in the uncertain environment jamming conditions.
Keywords: air force control center, management efficiency, control operations simulation, management efficiency assessment.
Анализ вооруженных конфликтов последних десятилетий показывает, что эффективность боевого применения ударных вертолетных комплексов (ВК) в значительной
степени зависит от уровня автоматизации процессов управления войсками. Основой
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управления является решение на выполнение поставленной боевой задачи, основным
требованием к которому является соответствие цели управления. Особенностью процесса выработки и принятия решений на боевое управление авиацией является необходимость учета многочисленных факторов, характеризующих различные цели принятия
решения. При этом может иметь место неопределенность в оценке обстановки, затрудняющая работу должностных лиц (ДЛ) боевых расчетов пунктов управления авиацией
(ПУА) в процессе выработки решения.
Одним из элементов решения, принимаемого ДЛ, является выбор позиции на местности для управления ВК при наведении на наземные цели. При этом должны быть
обеспечены визуальное обнаружение и идентификация цели, а также устойчивая радиосвязь между ПУА, а также между ПУА и ВК в условиях воздействия преднамеренных помех. Помеховую обстановку в зоне ответственности ПУА можно классифицировать как неопределенный фактор, приводящий к задаче принятия решения в условиях
неопределенности. В тоже время, следует отметить, что в составе специального программного обеспечения программно-технических комплексов (ПТК) ПУА отсутствуют
эффективные средства интеллектуальной поддержки принятия решения в указанных
условиях, что обуславливает актуальность вопросов информационного обеспечения
принятия решений на ПУА, как в процессе подготовки к боевым действиям, так и в
процессе их проведения. Указанные вопросы являются системозадающими в процессе
разработки специального математического и программного обеспечения (СМПО)
средств автоматизации ПУА.
В настоящее время математическое обеспечение процессов принятия решений базируется, как правило, на методах теории исследования операций [1], позволяющих оптимизировать элементы решения по выбранным показателям и критериям эффективности проведения операции. Авторами на основе указанных подходов разработан научнометодический аппарат для исследования операции управления ВК в условиях неопределенного фактора – помеховой обстановки в целях повышения обоснованности принимаемого ДЛ решения.
Рассмотрим основные этапы исследования, для чего, вначале, сформулируем решаемую задачу следующим образом: получить количественные оценки показателя эффективности W управления ВК, соответствующие решениям по выбору позиции из всего множества допустимых решений U и определить, на основе критерия эффективности
R, подмножество практически равноценных пригодных решений Uп, в пределах которого ДЛ может сделать окончательный выбор.
С позиции практического применения ожидаемых результатов, задача может быть
поставлена иначе: определить область пространства, в рамках которой с учетом известных характеристик цели, рельефа местности и прогнозируемых условий помеховой обстановки обеспечивается требуемое качество управления ВК.
На рисунке 1 представлена проекция траектории наведения вертолетного комплекса (группы вертолетов) в горизонтальной плоскости в прямоугольной системе координат. Данная проекция соответствует способу наведения от опорного ориентира с
боевым курсом на цель.
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Рисунок 1 – Проекция траектории наведения вертолетного комплекса
(группы вертолетов) в горизонтальной плоскости

На этом рисунке обозначены: цель (Ц) с координатами (хЦ , yЦ), точка начала боевого маневрирования (НБМ) ) с координатами (хНБМ , yНБМ), точка начала маневра
(ТНМ) с координатами (хТНМ , yТНМ), который осуществляется с радиусом разворота R
относительно центра разворота с координатами (х0 , y0), точка окончания маневра
(ТОМ) с координатами (хТОМ , yТОМ).
Для решения поставленной задачи используем процессо-ориентированную концепцию модели наведения, для этого необходимо построить последовательность событий процесса наведения на оси модельного времени. Такая последовательность представлена на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Последовательность событий на оси модельного времени

Под событиями в используемой концепции понимаются [2]:
- момент передачи управления передовому авиационному наводчику (ПАН);
- моменты времени пролета вертолетом (группой вертолетов) рубежей: начала
боевого маневрирования (tНБМ), начала маневра (tТНМ) и окончания маневра (tТОМ);
- начало и завершение информационного обмена в процессе целеуказания и наведения между ПАН и ВК;
- начало и завершение воздействия преднамеренных помех на станции связи.
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В качестве меры информационного ущерба (результата влияния преднамеренных
помех) использовалось время задержки передачи информации (tз) в каналах наземной и
воздушной радиосвязи. Задержка tз является случайной величиной и в общем случае
определяется:
- составом сил и средств РЭП, их тактико-техническими характеристиками и размещением на местности относительно станций связи ПУА и ВК;
- качеством системы управления и в первую очередь ее материальной основы подсистемы связи;
- характером рельефа местности;
- высотой полета вертолета (группы вертолетов) и др.
Поэтому в качестве показателя эффективности W управления ВК при наведении
на цель в условиях действия преднамеренных помех при априорной неопределенности
продолжительности их воздействия используется совокупность вероятностей (Рi), получаемых путем построения дерева событий [3], которое отражает различные исходы
выполнения этапов операции управления [4]. На рисунке 3 представлено дерево событий операции управления вертолетным комплексом (группой вертолетов).
В данной работе принято допущение, что при выполнении условия t з > t НБМ процесс целеуказания и наведения будет невозможен, поэтому исход операции с вероятностью Р5 можно идентифицировать как «срыв управления». Реализация промежуточного
этапа (контроль и коррекция выполнения экипажем маневра вертолетом, детализация
характеристик цели) в части информационного процесса определяется условием
t з < tТНМ . Тогда при выполнении условия t з < tТНМ исход операции управления в «полном объеме» с вероятностью Р1 будет определяться возможностью непосредственного
целеуказания на заключительном этапе наведения при условии, что tз не превысит
времени прицеливания (tпр). При невыполнении условия t < t исход операции с вероятз

пр

ностью Р2 можно идентифицировать как «затруднение управления».
Построенное дерево событий для различных соотношений величин tз и tНБМ, tТНМ,
tТОМ, позволяет оценить и промежуточные исходы управления, обозначенные как: «нарушение управления» с вероятностью Р3, и состояние управления «на грани срыва» с вероятностью Р4 [4].
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Рисунок 3 – Дерево событий операции управления вертолетным комплексом (группой вертолетов)

В этом случае согласно рисунку 3 вероятности Р1, Р2, Р3 и Р4 будут определяться
как произведение соответствующих условных вероятностей, определяющих событий А,
В и С. Вероятность Р5 есть безусловная вероятность не появления события А.
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Процесс получения оценок показателя эффективности управления вертолетным
комплексом при наведении на наземные цели в условиях преднамеренных помех удобно представить в виде модели, которая изображена на рисунке 4.
Известно, что решение формально описывается набором параметров (переменных), определяющих ход и исход операции при реализации данного решения. Согласно
данному положению и основываясь на допущении, что автоматизированная система
управления радиосвязью на ПУА использует имеющийся ресурс оптимальным образом, в качестве управляемых параметров модели предложено использовать математическое ожидание дистанции подавления mDп и ее среднеквадратическое отклонение

σ п . Данные параметры определяют вероятность эффективного подавления Рэп линий
радиосвязи, и позволяют количественно оценить влияние неопределенного фактора
помех на эффективность управления вертолетом при наведении на наземные цели.
Для оценки эффективности подавления каналов радиосвязи учитывались тактикотехнические характеристики средств радиосвязи ПУА и средств РЭП противника, их
предполагаемый состав и размещение в районе боевых действий. При этом, вероятность Рэп определяет величину времени задержки информации в каналах радиосвязи
для различных вариантов радиоэлектронного противодействия и принимаемого решения о выборе позиции для наведения ВК на наземные цели. Значения управляемых параметров, соответствующие каждому варианту решения, определялись методом статистического моделирования.
2

D
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Рисунок 4 – Модель управления вертолетным комплексом
при наведении на наземные цели в условиях преднамеренных помех

Продвижение модели из одного состояния в другое выполнялось в соответствии
со следующими правилами:
- алгоритмом расчета пространственно-временных параметров траектории полета
вертолета;
- едиными методическими подходами к управлению ВК при наведении на наземные цели;
- типовой стратегией радиоэлектронного противодействия.
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Начало отсчета модельного времени t0 определяется дальностью Sсу действия
средств управления, дистанцией связи Dс и скоростью вертолета. Окончание моделирования определяется расчетным временем окончания маневра tТОМ.
На рисунке 5 представлен моделирующий алгоритм, являющийся составной частью модели исследования эффективности операции управления.
Блок №1. В этом блоке задаются исходные данные по объектам (цели, ориентира,
ПУА, ВК), а также средствам связи и комплексам РЭБ.
Блок №2. В этом блоке осуществляется расчет временных параметров наведения,
определяющих моменты возникновения особых состояний в модели, а также расстояния между взаимодействующими объектами и субъектами управления на момент возникновения состояний.

Рисунок 5 – Моделирующий алгоритм операции управления ВК (группой вертолетов)
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Блок №3 предназначен для определения множества допустимых решений U по
выбору позиции для наведения ВК от опорного ориентира с учетом характеристик цели
и рельефа местности [2].
Блок №4 является началом внутреннего цикла алгоритма. Он осуществляет переход к расчету показателя эффективности операции управления для каждого допустимого решения.
Блок №5 предназначен для определения статистическими методами математического ожидания mDп и среднеквадратического отклонения σ 2Dп дистанции помех Dп, ис-

пользуемых в качестве регулируемых параметров модели, определяющих существенные признаки случайного фактора помех и позволяющих оценить его влияние на эффективность операции управления на множестве допустимых решений U.
Блок №6 осуществляет расчет показателя эффективности операции управления
авиацией для каждого решения из множества U. Предварительно определяются вероятность эффективного подавления линий радиосвязи Рэп и время задержки tз информации
в канале связи.
В блоке №7 осуществляется анализ эффективности операции управления на основе критерия пригодности Rп. В результате анализа выделяется множество практически
равноценных пригодных решений Uп, формирующих область пространства, в рамках
которого обеспечивается требуемое качество управления ВК с учетом характеристик
цели, рельефа местности и заданных (прогнозируемых) условий помеховой обстановки.
Блок №9. Предназначен для отображения на фоне цифровой карты местности
графических результатов моделирования [5], что позволяет ДЛ ПУА использовать эффект визуального выбора необходимого решения в складывающейся оперативнотактической обстановке.
На рисунке 6 представлена зона УКВ радиосвязи для вероятности Р1 равной 0,95
как результат моделирования операции управления отдельным вертолетным комплексом при наведении на цель.
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Рисунок 6 – Графические результаты моделирования операции управления
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С целью уменьшения объема вычислительных операций множество допустимых
решений U по выбору позиции определялось квадратной матрицей по 25 элементов в
строках и столбцах (что соответствует участку местности с размерами 200×200 м) без
учета рельефа местности и характеристик цели.
Таким образом, применение процессо-ориентированной концепции позволило
разработать модель процесса получения оценок показателя эффективности управления
вертолетным комплексом при наведении на наземные цели в условиях действия преднамеренных помех, а программная реализация алгоритма, реализующего данную модель, в СМПО комплексов средств автоматизации ПУА позволит ДЛ уменьшить время
принятия решения и повысить его обоснованность по выбору позиции ПУА в условиях
сложной помеховой обстановки в своей зоне ответственности.
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