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Введение. Анализ тенденций развития средств вооруженной борьбы показывает, что в
ходе ведения военных действий ТВД будет насыщен средствами разведки противника,
позволяющими в течение 1,5–2 часов вскрывать расположение войск на всю глубину
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оперативного построения в видимом диапазоне. Чувствительность современной аппаратуры
позволяет с высокой вероятностью осуществить распознавание объектов разведки при наличии
оптического контраста цвета маскировочного покрытия и фона подстилающей поверхности.
В настоящее время в штате войсковых подразделений предусмотрено содержание
универсальной маскировочной станции для машинного маскировочного окрашивания ВВСТ полевой окрасочной станции (ПОС). Однако нанесение маскировочного покрытия
осуществляется без учета свойств подстилающей поверхности непосредственно в районе
размещения войск и сил. Выбор рисунка и используемой цветовой гаммы происходит на
интуитивном уровне в соответствии с типовым представлением о местности. Необходима
разработка нового подхода к маскировочному окрашиванию ВВСТ, обеспечивающего
заблаговременное определение характеристик подстилающей поверхности до перемещения
ВВСТ, автоматизированное формирование красящих материалов в соответствии с
полученными характеристиками и их нанесение до совершения марша. Реализация такого
подхода возможна с использованием БЛА для облета назначенного района.
Актуальность. Цвет является одним из достаточно устойчивых и информативных
признаков поверхностей ВВСТ. Существующее большое разнообразие определений цвета
можно свести к одному: «Цвет есть совокупность психофизиологических реакций человека на
световое излучение, исходящее от различных самосветящихся предметов (источников света)
либо отраженное от поверхности несамосветящихся предметов, а также (в случае прозрачных
сред) прошедшее сквозь них» [1]. Из вышесказанного, цвет – это не физическое понятие.
Цвет – это субъективное ощущение, рождаемое в сознании человека под действием света.
В свою очередь, свет, с физической точки зрения, – один из видов электромагнитного
излучения. Цветовое видение человека это способность ощущать тот или иной цвет в
зависимости от длины волны светового излучения.
График, где по оси ординат отложена длина волны, а по оси абсцисс – интенсивность,
называется спектром излучения. При этом если спектр излучения равен нулю во всем
диапазоне, кроме одной узкой его части, то наблюдается так называемый чистый спектральный
цвет (чистый цвет). В природе фактически не встречаются чистые цвета.
Человеческое зрение способно воспринимать электромагнитное излучение ограниченной
области от 380 до 760 нм называемой видимым светом. Однако спектральная чувствительность
человеческого глаза неравномерна по всей области спектра. Из-за этого при ощущении цвета
могут возникать явления, когда два разных цвета, имеющих разные спектральные
распределения, человеку будут казаться одинаковыми. Это явление получило название
метамеризма, а такие цвета метамерными. Причем при наблюдении пары метамерных цветов
через оптико-электронную аппаратуру, использующую отличный от зрительного аппарата
человека механизм регистрации изображения, они будут четко различаться [1]. Для
осуществления абсолютных цветовых измерений были разработаны специальные приборы –
колориметры и спектрофотометры. Приборы обоих типов измеряют световой поток излучения с
заданной точностью.
Первые упоминания об использовании спектрографа (устройство предшествовавшее
спектрофотометру) для получения спектрограмм природных образований с самолета в 1935
году приводятся в книге Е.Л. Кринова «Спектральная отражательная способность природных
образований». Впоследствии эта работа нашла свое отражение в наставлениях по маскировке,
но на практике этот способ не нашел применения вследствие ряда технических трудностей.
Учитывая современный уровень развития техники, насыщение армий иностранных
государств новейшими оптико-электронными средствами разведки и наблюдения, необходимо
пересмотреть вопрос маскирующей окраски ВВСТ.
В настоящее время маскирующее окрашивание требует индивидуального подхода
соответственно к каждому отдельному фону местности. Окрашивание необходимо производить
до совершения марша в район сосредоточения. При этом подготовка к маршу тактического
формирования будет включать в себя следующую последовательность процессов:
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 БЛА проводит облет всех N секторов назначенных районов, секторов расположения
ВВСТ с целью фоновой разведки местности будущих боевых действий;
 данные с БЛА посредством устройств дистанционной передачи данных передаются на
наземный приемо-передающий комплекс;
 данные с приемо-передающего комплекса поступают на устройство подготовки
формулы окрашивания;
 готовая формула окрашивания передается на полевую окрасочную станцию (ПОС);
 посредством ПОС производится маскировочное окрашивание ВВСТ в соответствии с
фоном местности облета. ПОС предлагается доукомплектовывать устройством формирующим
формулу окраски и устройством поточной окраски техники, что позволит ускорить нанесение
окраски и сократить количество привлекаемого личного состава [2].
Анализ местности до получения данных с БЛА предполагается начинать с изучения по
карте тактических свойств его рельефа, так как он является наиболее стабильным элементом
местности [3, 4]. На этом этапе определяются маршруты и предполагаемое размещение техники
согласно характеристикам грунтов и почв с учетом прогноза по осадкам. В случае
необходимости преодоления на маршруте продвижения в район боевого предназначения
(РБПр) участков местности с характеристиками фона подстилающей поверхности, отличными
от таковых в РБПр, предлагается применение быстросъемных маскировочных комплектов и
масок с соответствующими преодолеваемому участку характеристиками.
Для реализации нового подхода предлагается перспективный комплекс адаптивного
окрашивания военной техники. Комплекс состоит из БЛА, наземного оборудования приема
пакетной информации, установки формирования и нанесения маскирующей окраски. БЛА
оснащается устройством съема с местности характеристик цветности и устройством
беспроводной передачи пакетов данных. Наземное оборудование приема и передачи пакетов
данных предназначено для приема пакетов с БЛА и передачи их на установку формирования и
нанесения маскирующей окраски. Установка формирования и нанесения маскирующей окраски
представляет собой полевую окрасочную станцию, доукомплектованную устройством
формирующим формулу окраски, устройством поточной окраски техники и накопителем
конечной емкости, предназначенным для предварительной подготовки техники к нанесению
маскировочной окраски.
На рисунке 1 представлен пример процесса подготовки к маршу тактического воинского
формирования.

Содержание

Рисунок 1 – Структура адаптивного маскировочного комплекса с использованием БЛА для облета
назначенного района
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Процесс подготовки к маршу тактического воинского формирования (рисунок 1) состоит
из следующей последовательности действий:
1. БЛА проводит облет всех N секторов назначенных районов, секторов расположения
ВВСТ с целью фоновой разведки местности будущих боевых действий;
2. Данные с БЛА посредством устройства дистанционной передачи данных передаются на
наземный приемо-передающий комплекс;
3. Данные с приемо-передающего комплекса поступают на устройство подготовки
формулы окрашивания;
4. Готовая формула окрашивания передается на полевую окрасочную станцию;
5. Посредством ПОС производится маскировочное окрашивание ВВСТ в соответствии с
фоном местности облета.
Конечной целью функционирования комплекса является обеспечение прибытия колонны
военной техники к границе указанного района с маскирующей окраской, соответствующей
фоно-предметной обстановке поверхности поля боя.
Применение БЛА с оптико-электронной аппаратурой для облета секторов, районов
расположения ВВСТ и распознавания фона подстилающей поверхности, будет
характеризоваться вероятностями поражения летательного аппарата в назначенном районе и
распознавания фона в зависимости от погодных и иных условий [5]. В то же время, для его
реализации в целях оперативного принятия решения на применение в конкретных условиях,
необходимо наличие модели оценки обстановки с определением вероятности выполнения
задачи по распознаванию подстилающей поверхности.
Цель работы – разработка модели определения вероятности успешного выполнения
задачи по облету назначенного района для летательного аппарата в условиях возможного его
поражения.
Представим процесс функционирования комплекса как полумарковский процесс с
дискретными состояниями и непрерывным временем. Для рассмотрения процесса облета N
секторов при помощи БЛА используем рекомендации по описанию полумарковских процессов
и получению вероятностно-временных и временных характеристик, а так же рекомендации по
приближенному описанию звеньев в моделях [6, 7].
При этом необходимо учитывать возможность поражения БЛА в ходе облета РБПр [5].
Для реализации предлагаемого подхода в целях оперативного принятия решения на применение
в конкретных условиях необходимо провести оценку обстановки с определением вероятности
выполнения задачи по распознаванию подстилающей поверхности.
Применительно к рассматриваемому процессу необходимо отметить, что переходы в
конечные поглощающие состояния пораженного БЛА и успешного облета фона должны быть
рассмотрены, в связи с конфликтным взаимодействием БЛА и средств огневого поражения, как
конфликтно-обусловленные с последующим получением вероятности успешного выполнения
задачи.
Рассматриваемый процесс можно представить в виде развернутого графа состояний
(рисунок 2), который состоит из следующих элементов:
H15 ,H25 ,H35  Pпораж φпораж (t ) - переходные функции достижения состояния пораженного
БЛА при облете сектора, Pпораж - вероятность поражения БЛА при огневом воздействии,
φпораж (t ) - плотность распределения среднего времени огневого воздействия по БЛА;

H12 ,H23 ,H34 (1  Pпораж )φоблета (t ) -

переходные

функции

достижения

состояния

Содержание

завершенного облета сектора, φоблета (t ) - плотность распределения затрачиваемого времени на
облет;
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H22 ,H33 ,H44  Pповторн облета φоблета (t ) - функции перехода в повторный облет сектора в

результате нераспознанного фона, Pповторн облета (1  Pрасп ) , а Pрасп - вероятность распознавания
фона.
БЛА
поражен при
облете
сектора

Н15
Н25
Н35

Исх.сост.–
нет данных

Н11

Н12

Н23
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Рисунок 2 – Развернутый граф состояний процесса функционирования БЛА при облете назначенного района

На основе развернутого графа состояний процесса облета N секторов (рисунок 2)
определено выражение (1) - переходная функция для состояния пораженного БЛА в форме
обратного преобразования Лапласа, выражение (2) - для интегрального закона распределения
вероятности поражения БЛА Pпораж (t ) и выражение (3) - для среднего времени поражения БЛА
Tпораж :
Hпораж (s)=H15 (s)(H12 (s)(H25 (s)+H23 (s)H35 (s))) ,

(1)

t
1

Pпораж (t )   L-1  H пораж ( s)  dt ,
s

0

(2)

Tпораж  

dHпораж ( s)
ds

.

(3)

s 0

Допущение одинаковой средней вероятности поражения Pпораж для всех секторов и
идентичности законов распределения времени поражения φпораж (t ) и времени облета φоблета (t )
позволит упростить выражение (1) и привести его к общему виду для N секторов:
N


n
Hпораж ( s)=Hпораж ( s) 1   H сект
( s)  ,
 n=1


(4)
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где Hпораж ( s) - переходная функция для состояния пораженного БЛА при облете сектора;

n
Hсект
( s) - переходная функция, характеризующая облет сектора;
N - количество секторов.
Дальнейшее моделирование осуществлялось с использованием математической системы
Mathcad применительно к двум секторам, со средним временем облета одного сектора - 1 час и
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средним временем огневого воздействия на БЛА - 10 мин. Законы распределения времени
перехода определены экспоненциальными.
Полученные зависимости представлены на рисунке 3. Каждая из зависимостей
характеризуется, соответственно, следующими соотношениями:

Pрасп 0,9;
1
- Pпораж 0,05;


Pрасп 0,7;
2
- Pпораж 0,1;


Pрасп 0,9;
3
- Pпораж 0,1;


Pрасп 0,9;
4
- Pпораж 0,3;

Pрасп 0,7;
5
- Pпораж 0,3;


Pрасп 0,9;
6
- Pпораж 0,5;


Pрасп 0,7;
7
- Pпораж 0,5;


Pрасп 0,9.
8
- Pпораж 0,9;
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Рисунок 3 – Вероятность поражения БЛА

Анализ полученных зависимостей (рисунок 3) показал, что вероятность распознавания
фона будет обратно пропорционально влиять на вероятность поражения летательного аппарата
при выполнении им задачи по облету назначенного района (секторов). Снижение вероятности
распознавания фона на 20 % будет увеличивать финальную вероятность поражения БЛА не
менее чем на 10 %, для вероятности огневого воздействия по БЛА 0,1–0,5, которая и будет
наиболее характерной для условий вооруженного конфликта. Это обусловлено тем, что низкая
вероятность распознавания потребует повторного облета, тем самым создавая благоприятные
условия для поражения БЛА.
Далее аналогично, на основе развернутого графа состояний процесса облета N-секторов
(рисунок 2) определено выражение (5) - переходная функция достижения состояния
выполненной задачи по облету всех секторов в форме обратного преобразования Лапласа и
выражение (6) - для среднего времени облета T N :
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H N (s)=H12 (s)H23 (s)H34 (s)H46 (s) ,
TN  

dHоблета N ( s)
.
ds
s 0

(5)
(6)

Допущение о средней вероятности поражения Pпораж для всех секторов облета и
идентичности закона распределения времени облета одного сектора φ(t ) позволит также
упростить выражение (1) и привести его к общему виду для N секторов:
N
Hоблета Nсект (s)=Hсект
(s) .

(7)

Далее принимая во внимание возможность определения средних времен поражения БЛА и
выполнения задачи по облету назначенных секторов из выражений (6) и (3), граф на рисунке 2
свернут в граф на рисунке 4, а переходы в конечные состояния рассмотрены как конфликтнообусловленные с определением вероятности успешного выполнения задачи БЛА по облету в
условиях поражения.
БЛА
поражен,
задача не
выполнена

ψпор
Облет
N сект

БЛА
не поражен,
задача
выполнена

φусп облета

Рисунок 4 – Редуцированный граф состояний процесса функционирования маскировочного комплекса
при облете назначенного района

В соответствии с операцией конфликтного обуславливания [6] вероятность успешного
выполнения облета определяется из следующих соотношений:
t
 

P
(
t
)
φ
(

)
усп облета
 Nсект 1   ψпор (u)du  d ,
0
 0


Содержание

t





(8)



φ
( ) 1   ψпор (u ) du  d
t  Nсект
0
 0
 dt
Pусп облета (t )  
,
t
0
lim  P усп облета (t )
t 

(9)

0
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где φ Nсект (t ) - плотность распределения затрачиваемого времени на облет всех N секторов,
P усп облета (t ) - плотность распределения вероятности успешного облета всех N секторов,
ψпор (t ) - плотность распределения времени поражения БЛА при облете всех N секторов.

Дальнейшее моделирование осуществлялось с использованием математической системы
Mathcad применительно к двум секторам облета, с экспоненциальными дифференциальными
законами распределения времен, средние величины которых определены в соответствии с
выражениями (6) и (3).
Полученные зависимости представлены на рисунке 5.
Каждая из зависимостей характеризуется, соответственно, следующими соотношениями:

Pрасп 0,7;
1
- Pпораж 0,6;


Pрасп 0,9;
2
- Pпораж 0,6;

Pрасп 0,7;
3
- Pпораж 0,3;


Pрасп 0,9;
4
- Pпораж 0,3;

Pрасп 0,7;
5
- Pпораж 0,1;


Pрасп 0,9.
6
- Pпораж 0,1;

Рисунок 5 – Вероятность успешного облета БЛА назначенных секторов в условиях возможного поражения
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Анализ полученных зависимостей (рисунок 5) показал влияние вероятности
распознавания фона подстилающей поверхности на вероятность успешного облета БЛА
назначенных секторов в условиях возможного поражения в прямой пропорции. Снижение
вероятности распознавания фона на 20 % будет уменьшать вероятность успешного выполнения
задачи до 10 % для условий наиболее характерных для вооруженного конфликта.
Выводы. Предложенный подход к адаптивному маскировочному окрашиванию объектов,
вооружения и военной техники в соответствии с фоном подстилающей поверхности поля боя,
обеспечивает заблаговременное определение характеристик подстилающей поверхности до
перемещения ВВСТ, автоматизированное формирование быстросохнущих красящих
материалов в соответствии с полученными характеристиками и их поточное нанесение до
совершения марша.
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Разработанная аналитическая модель процесса облета БЛА назначенного района
позволяет оценить эффективность применения летательного аппарата в составе адаптивного
маскировочного комплекса в условиях возможного применения по нему средств огневого
поражения, а так же в условиях, определяющих вероятность распознавания фона аппаратурой.
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