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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АБАТР – артиллерийская батарея 
АБР – артиллерийская бригада 
АБС – артиллерийская баллистическая станция 
АДН – артиллерийский дивизион 
АЗК –артиллерийский звукометрический комплекс 
АК ВТО – артиллерийский комплекс высокоточного оружия 
АПД – аппаратура передачи данных 
АРК – артиллерийский разведывательный комплекс 
АРМ – автоматизированное рабочее место 
АРС – активно-реактивный снаряд 
АС – автоматизированная система 
АСУ – автоматизированная система управления 
АСУВиО – автоматизированная система управления войсками и оружием 
АСУНО – автоматизированная система управления наведения орудий 
АТ – аналитический тракт 
АТЗ – артиллерия тактического звена 
БАК –беспилотный авиационный комплекс 
БВК – блок вычислений команд 
БД – база данных 
БЛА – беспилотный летательный аппарат 
БМП – боевая машина пехоты 
БНП – боковой наблюдательный пункт 
БРКВ – беспилотный разведывательно-корректировочный вертолёт 
БРТС – бортовая радиотелеметрическая система 
БСУ – бортовая система управления 
БТР – бронетранспортёр 
БТТ – бронетанковая техника 
БВУ – бортовое вычислительное устройство 
БЧ – боевая часть 
БЭТП – боевые элементы точного прицеливания 
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ВВС – военно-воздушные силы 
ВВТ – вооружение и военная техника 
ВВУЗ – высшее военное учебное заведение 
ВМС – военно-морские силы 
ВС – Вооружённые Силы 
ВТА – воздушная тепловизионная аппаратура 
ВТБ – высокоточный боеприпас 
ВТБА – высокоточный боеприпас артиллерии 
ВТО – высокоточное оружие 
ГИ – гироскоп инерциальный 
ГСМ – горючесмазочные материалы 
ГСН – головка самонаведения 
ДПЛА – дистанционно-пилотируемый летательный аппарат 
ЕС ГВУ – единая система главного военного управления 
ЕСУ ТЗ – единая система управления тактического звена 
ЗРК – зенитно-ракетный комплекс 
ЗЭ – запасной элемент 
ИАТ – информационно-аналитический тракт 
ИК – инфракрасный 
ИКИ – инфокоммуникационная инфраструктура 
ИНС – инерциальная навигационная система 
ИРТ – информационно-расчётный тракт 
ИСН – инерциальная система наведения 
ИСУ – интегрированная система управления 
ИТ – информационная технология 
КАО –корректировщик артиллерийского огня 
КАУО – комплекс автоматизированного управления огнём 
КМУ – командирская машина управления 
КНП – командно-наблюдательный пункт 
КПК – карманный персональный компьютер 
КРНС – космическая радионавигационная система 
КСА – комплекс средств автоматизации 
КСАУ – комплекс средств автоматизированного управления 
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КП – командный пункт 
КТС – комплект технических средств 
КШМ – командно-штабная машина 
ЛА – летательный аппарат 
ЛГР – лица, готовящие решения 
ЛПР – лица, принимающие решения 
ЛРР – лица, реализующие решения 
ЛЦД – лазерный целеуказатель-дальномер 
МВД – министерство внутренних дел 
МК – метеорологический комплект 
МКАУ – малогабаритным комплектом автоматизированного управления 
МКБ – машина командира батареи 
МКД – машина командира дивизиона 
МНШД – машина начальника штаба дивизиона 
МО – Министерство обороны 
МС – мобильная система 
МЧС – министерство по чрезвычайным ситуациям 
НАП – навигационная аппаратура потребителей 
НВ – несущий винт 
НЖМД – накопитель на жёстком магнитном диске 
НИОКР – научно-исследовательские и опытно конструкторские работы 
НИР – научно-исследовательская работа 
НП – наблюдательный пункт 
НПДУ – наземный пункт дистанционного управления 
НШ – начальник штаба 
ОАО – открытое акционерное общество 
ОМП – оружие массового поражения 
ОП – огневая позиция 
ОС – операционная система 
ОТ – орудийный терминал 
ОУ – объект управления 
ОЭ – оптикоэлектронный 
ПА – полевая артиллерия 
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ПВО – противовоздушная оборона 
ПК – планшетный компьютор 
ПКАУО – переносной комплекс автоматизированного управления огнём 
ПНВ – прибор ночного видения 
ПНП – передовой наблюдательный пункт 
ПРП – подвижный разведывательный пункт 
ПСиУО – правила стрельбы и управления огнём 
ПТРК – противотанковый ракетный комплекс 
ПТУР – противотанковая управляемая ракета 
ПУ – пункт управления 
ПУАР – пункт управления артиллерийской разведки 
ПУОД – пункт управления огнём дивизиона 
ПЭВМ – персональная электронно-вычислительная машина 
РВиА – ракетные войска и артиллерия 
РЕАБАТР – реактивная артиллерийская батарея 
РЕАДН – реактивный артиллерийский дивизион 
РЛ – радиолокационная 
РЛС – радиолокационная станция 
РМ – рулевая машинка 
РОК – разведывательно-огневой комплекс 
РП – рулевой привод 
РПГ – ручной противотанковый гранатомёт 
РСЗО – реактивная система залпового огня 
РУК – разведывательно-ударный комплекс 
РЭБ – радиоэлектронная борьба 
РЭП – радиоэлектронное противодействие 
САБАТР – самоходная артиллерийская батарея 
САБР – самоходная артиллерийская бригада 
САВЗВ – самоходный артиллерийский взвод 
САДН – самоходный артиллерийский дивизион 
САЗ – система активной защиты 
САО – самоходное артиллерийское орудие 
САУ – самоходная артиллерийская установка 
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СВ – сухопутные войска 
СМПО – специальное математическое и программное обеспечение 
СН – специальное назначение 
СНАР – станция наземной артиллерийской разведки 
СНБЭ – самонаводящиеся боевые элементы 
СОБ – старший офицер батареи 
СУ – система управления 
СПБЭ – самоприцеливающиеся боевые элементы 
ССН – система самонаведения 
ТВД – театр военных действий 
ТВиТОСиУО – теория вероятностей и теоретические основы стрельбы и 
управления огнём 
ТВП – тепловизионный прибор 
ТКС – телекоммуникационная система 
ТС – таблица стрельбы 
ТСП –точка старта и посадки 
ТСР – техническое средство разведки 
ТСС – тактическая система связи 
ТТТ – тактико-технические требования 
ТТХ – тактико-технические характеристики 
УАС – управляемый артиллерийский снаряд 
УР – управляемая ракета 
УС – устройство сопряжения 
УТ – управляющий тракт 
ФПУ – фотоприёмное устройство 
ЦКБ – центральное конструкторское бюро 
ЭВМ – электронно-вычислительная машина 
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Предисловие  

 
Как сказал В.В. Путин «Научно-технический прогресс в самых разных 

областях, начиная от появления новых образцов вооружений и военной 

техники и заканчивая информационно-коммуникационными технологиями, 

привёл к качественному изменению характера вооружённой борьбы. Так, по 

мере массового принятия на вооружение высокоточных неядерных средств 

большого радиуса действия всё более чётко будет проявляться тенденция 

закрепления за ними роли оружия решительной победы над противником, в 

том числе и в глобальном конфликте». 

Реформирование Вооружённых Сил Российской Федерации, 

проходящее в условиях сокращения численности и устойчивой тенденции к 

значительному снижению затрат на оборону, затронуло все сферы 

деятельности Армии и Флота. В частности, в рамках концепции 

национальной безопасности и новой Военной доктрины [1.1, 3.111] особое 

внимание уделяется новым средствам вооруженной борьбы. В первую 

очередь, речь идёт о ВТО, в котором воплощены наиболее передовые 

достижения оборонного комплекса. 

Таким образом, проблема ВТО продолжает оставаться актуальной и 

требует продолжения исследований в этом направлении. К настоящему 

времени можно выделить следующие направления дальнейшего развития и 

совершенствования ВТО [3.31]: 

1. Применение во всех звеньях управления ЭВМ последнего 

поколения, обеспечивающих решение основной массы задач в реальном 

масштабе времени [3.59]. 

2. Размещение на САУ индивидуальных автоматизированных систем 

топогеодезической привязки, ориентирования, восстановления 

горизонтального наведения и автоматизации процессов ведения огня, в том 

числе и с использованием российской (ГЛОНАСС) и американской 

(NAVSTAR) космических систем глобального позицирования. 
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3. Расширение возможностей артиллерийской разведки за счёт 

применения оптикоэлектронных и радиолокационных приборов нового 

поколения. 

4. Обеспечение тесного взаимодействия со средствами воздушной и 

космической разведки. 

Отмечается то, что авторами проведена большая библиография 

литературы, в том числе и иностранной, по теме работы. 

Авторы выражают благодарность директору института технической 

кибернетики и информатики Казанского национального исследовательского 

технического университета имени А.Н. Туполева доктору технических наук, 

профессору Емалетдиновой Л.Ю. за ценные замечания и содействие в 

издании монографии. 
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Введение  

 

Существующие изменения в мире, происшедшие за последнее время, 

привели к пересмотру в ведущих странах концепций и планов строительства 

ВС и их технического оснащения. Сокращая количественный состав ВС, 

военное руководство этих стран одновременно решает вопрос о 

значительном повышении их боеспособности. Это достигается проведением 

широкого спектра мероприятий, в том числе и информатизацией ВС. 

Так в соответствии с новой национальной военной стратегией США, 
принятой в конце 1998 года, командование СВ планирует успешно разрешать 
современные вооружённые конфликты (вести локальные войны) на основе 
реализации ряда оперативно-стратегических требований (концепция 
"Армейская перспектива – 2010"). К важнейшим из них относятся 
"достижение информационного превосходства" и "формирование 
благоприятных условий на поле боя". При этом требование по достижению 
информационного превосходства, по мнению военно-политического 
руководства США, должно быть основным и обязательным в ходе 
подготовки и ведения любых операций. Сущность информационного 
превосходства заключается в наличии явного преимущества у одной из 
противоборствующих сторон в оперативности и качестве информационного 
обеспечения, как принимаемых решений, так и выполнения задач 
подчинёнными. Для этого командование США, используя передовые ИТ, не 
только осуществляет широкую информатизацию своих ВС, но и 
предусматривает принципиальным образом изменить порядок, состав и 
структуру информационного обеспечения войск, его место и роль в 
операциях, а также создать соответствующую материальную основу [3.15]. 

Проблема информатизации ВС и их РВиА в частности остаётся 
насущной и у нас в стране. Этим вопросам уделялось мало внимания. Так 
были разработаны такие АСУВиО как "Манёвр-ТМ", "Слепок-М", 
"Капустник", "Батя", "Виварий" и др., которые в стадии войсковых 
испытаний были уже "морально" устаревшими. Решению задач 
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автоматизации управления боевыми действиями артиллерии посвящены 
работы Иванова С.П., Креймермана А.М., Лебедева Б.Д., Лощилова И.Н., 
Муштакова П.В., Мякина Н.И., Пересады В.С., Прохорова А.М., 
Хоренкова А.В. и др. учёных. Проведенный анализ показал, что вопросы 
информатизации процессов применения УАС в доступной литературе не 
рассматривались. 

Разработанная в настоящее время "Концепция огневого поражения 
противника в современных операциях (боевых действиях) и на ближайшую 
перспективу" выявила ряд противоречий при применении ВТО, а в частности 
УАС. Во-первых, стремление выполнить огневые задачи за минимально 
возможное время и значительная трудоёмкость планирования огня. Во-
вторых, большая дальность доставки, а также высокая точность попадания 
УАС и малая дальность подсвета целей существующими средствами 
разведки и целеуказания. В-третьих, новые системы защиты БТТ противника 
от ВТО и отсутствие эффективных методов их преодоления. В-четвёртых, 
значительно возросшее количество компьютеров, используемых в РВиА и 
отсутствие общей идеологии их применения. Сформулированные выше 
противоречия определяют необходимость решения актуальной научной 
проблемы разработки моделей и ИТ комплексного управления процессами 
боевого применения УАС на основе оптимального планирования применения 
УАС, за счёт использования в качестве подсвета целей БРКВ, что позволяет 
повысить эффективность применения УАС.



 17  

 
ГЛАВА 1. ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ БОЕВОГО 

ПРИМЕНЕНИЯ АРТИЛЛЕРИИ ТАКТИЧЕСКОГО ЗВЕНА 

 

1.1 Основные направления и задачи информатизации 

ракетных войск и артиллерии 

 
В настоящее время в перспективной военной доктрине США большое 

значение отводится реализации концепции обеспечения информационного 

превосходства в XXI веке над любым потенциальным противником [2.18, 

3.62]. Практическая реализация этой концепции позволит армейским 

формированиям различного уровня путём оперативного сбора, обработки и 

передачи разведывательной и другой оперативно-тактической информации 

значительно упредить противника в оценке быстроменяющейся тактической 

обстановки и принятии эффективных решений по достижению поставленных 

целей, выполняемых огневых задач и задач по обеспечению боевых 

действий. Важнейшая роль в достижении такого превосходства отводится 

широкому применению современных и перспективных математических 

методов [2.6, 2.26, 2.41], средств информатики и систем искусственного 

интеллекта [2.72, 3.79], которые должны составить основу создания новых 

поколений АСУ различного уровня [2.38, 3.69, 6.18, 6.19, 6.20, 7.9÷7.20]. 

Информационное превосходство обеспечивается совместным 

централизованным и сетевым информированием исполнительных элементов 

при ведущей роли децентрализованного порядка получения запрашиваемых 

данных. Заложенный в систему сетевой принцип получения информации 

превращает каждый силовой исполнительный элемент армейского 

формирования в информационно-ударный, информационно-огневой 

комплекс[3.15] или информационный разведывательно-ударный контур 

[3.90], лишённый многих недостатков, характерных для традиционных РУК 

[6.21]. 
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Так, СВ США в настоящее время находятся в стадии реорганизации, 

результатом которой должно стать создание принципиально новых, 

технологически развитых наземных сил. Это планируется достичь за счёт 

разработки и внедрения в войска ВВТ, использующих ИТ. Данный процесс, 

называемый "компьютеризацией" (Digitization), представляет собой 

использование в создании перспективных образцов ВВТ цифровых ИТ, 

связанных с добыванием, обменом и правильным использованием 

разведывательных данных во всех сферах боевого пространства [3.27, 3.61, 

3.93]. 

В настоящее время в нашей стране процессы информатизации 

последовательно охватывают все сферы деятельности общества [2.5, 2.19, 

2.27, 3.109]. В то же время можно констатировать тот факт, что 

информатизация в военной сфере находится ещё в стадии становления. 

Таким образом, напрашивается вывод, что процессы информатизации 

должны стать одной из особенностей реформирования ВС РФ. Связано это с 

тем, что качество и объём информационного потенциала сегодня становятся 

важнейшими показателями обороноспособности государства. Для решения 

проблемы информатизации ВС необходимо установление взаимосвязи ранее 

использованного понятия "военная кибернетика" и перспективного понятия 

"военная информатика" [2.8, 2.11, 2.33, 3.59]. 

Кибернетика в настоящее время может рассматриваться как 

прикладная информатика, задачей которой является создание и применение 

автоматических и автоматизированных систем управления различной 

степени сложности [2.80, 3.59]. 

До недавнего времени военная кибернетика включала в себя четыре 

основных раздела [2.8, 3.28], представленные на рис. 1.1. 

Теория исследования военных действий занимается разработкой 

математических методов анализа вооруженной борьбы и определением 

критериев эффективного управления войсками и оружием. Основной задачей 
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здесь является формирование методов оптимизации решений, принимаемых 

командиром. 

 
Теория военной информации разрабатывает оптимальные методы 

получения, передачи, сбора, хранения и обработки информации с 

обеспечением её помехоустойчивости и скрытности сообщений в условиях 

вооружённой борьбы. 

Теория алгоритмизации военных задач и процессов управления 

войсками предназначена для разработки методов формирования связей и 

отношений вооружённой борьбы, а также создания оперативно-тактических 

алгоритмов и программ для решения военных задач на ЭВМ. 

Теория СУ военного назначения имеет своей целью создание 

принципов построения и анализа различных видов АСУВиО, их 

автоматизацию и оптимизацию эксплуатации. В связи с необходимостью 

принимать в боевой обстановке решения при наличии неполной и частично 

ложной информации в военной кибернетике остро встал вопрос о разработке 

специальных методов формирования решений, достоверность которых была 

бы в этих условиях максимальной, а также об оценке качества, 

своевременности и полноты используемой при этом оперативно-тактической 

информации. В этой связи были выделены три класса управленческих 

решений, представленных на рис. 1.2 [3.59]. 

Информационные решения предназначены для достоверной оценки 

обстановки, вскрытия замысла противника, оценки состояния поля боя, 

техники и личного состава. 

Основные направления военной кибернетики 
 

Теория 
алгоритмизации военных 

задач и процессов 
управления войсками 

 

Теория 
военной 

информации 
 
 

Теория 
исследования 

военных 
действий 

 

Теория систем 
управления 

военного 
назначения 

Рис. 1.1.Содержание военной кибернетики 
 



 20  

 
Организационные решения – решения, связанные с составом войск, 

структурой группировок, временем их действия и т.п. 

Оперативные решения включают в себя все виды решений, связанные с 

боевыми действиями войск. 

Применение математических моделей и методов позволили разработать 

функциональные и информационные модели, обеспечивающие процессы 

принятия решений в военно-технической, оперативно-тактической и военно-

экономической областях [2.6]. 

Успешное применение математических методов тесно связано с 

развитием технических средств кибернетики, вычислительной математики и 

программирования. Важнейшей задачей кибернетики, начиная с 80-х годов, 

Решения, применяемые при 
управлении войсками и оружием 

Информационные 
решения 

Организационные 
решения 

Оперативные 
решения 

По состоянию 
противника 

По состоянию 
своих войск 

По состоянию 
соседних частей и 

подразделений 

По условиям 
ведения 

боевых действий 

По структуре 
войск 

По подчинённости 

По 
личному составу 

По распределе- 
нию функций 

Определение 
целей 

Распределение 
сил и средств 

Способы 
ведения боевых 

действий 

Взаимодействие 
с соседними 

частями и 
подразделениями 

Постановка 
задач 

подразделениям 

Рис. 1.2. Виды и содержание решений по управлению войсками и оружием 

Состояние 
ВВТ 
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является автоматизация управления войсками и оружием. Задачами этого 

направления является разработка основных принципов автоматизации, 

создание и внедрение специальных устройств для сбора, передачи, 

обработки, хранения и отображения информации, определение оптимального 

распределения функций между персоналом и техникой в каждом звене 

управления, что в свою очередь уже является задачами информатики. 

Реальные достижения военной кибернетики применительно к управлению 

подразделениями АТЗ выразились в создании КАУО, в том числе и 

переносных [2.31, 2.36, 2.38], развитие которых должно осуществляться в 

рамках информатизации РВиА [6.14]. 

Постановка и решение на ЭВМ разнообразных задач военной 

кибернетики породило создание общей научной методологии разработки 

информационного, математического, программного и технического 

обеспечения процессов управления войсками и оружием, которые 

составляют предмет военной информатики. Правомерность ввода такого 

понятия объясняется тем, что появляются специальные направления 

информатики с собственными задачами, методами и подходами. Пример 

такого направления рассматривается в работе [3.62]. 

Практический опыт информатизации ВС РФ выявил целый комплекс 

противоречий, требующих немедленного разрешения, включающий в себя: 

во-первых, противоречия организационного характера заключающиеся 

в отсутствии единой технической политики информатизации ВС и 

программно-информационной несовместимости существующих и 

разрабатываемых систем; 

во-вторых, экономические противоречия – такие, как дублирование 

разработок, неоправданно поспешные закупки импортной техники, 

требующей проведения специальных исследований; 

в-третьих, технологические противоречия, связанные с 

недостаточными возможностями средств вычислительной техники и низким 

уровнем отечественной элементной базы. 
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Этим противоречиям должно быть уделено значительное место в 

процессе реформирования ВС РФ. Как следствие этого, требуется решение 

ряда вопросов по конкретизации понятия военной информатики [2.11] и по 

совершенствованию вопросов её преподавания в высших военных учебных 

заведениях МО РФ. Практика управления различными видами боевых 

действий [2.70] и анализ процессов развития ВВТ выявили следующие 

основные противоречия: 

оперативность, точность и надёжность управления можно 

рассматривать как определенный эквивалент мощности вооружения; 

при исчерпании энергетических ресурсов вооружения начинается 

процесс совершенствования устройств и способов наведения и управления 

его применением; 

с усложнением вооружения резко возрастает объём информации, 

циркулирующей в системе "человек-оружие". 

Анализ полученных у нас в стране и за рубежом результатов [3.18, 3.89, 

3.94, 3.102, 3.103, 3.107, 3.111] показывает, что процессы информатизации 

ВС ведутся стихийно при отсутствии более или менее разработанной 

теоретической базы информатизации как в обществе в целом [2.5, 2.18, 2.27, 

3.109], так и в военной сфере. Последнее может привести к ошибкам и 

просчётам, которые имели место в 1970÷80 гг. при таком же стихийном 

внедрении всевозможных АС на базе эмпирических подходов. Подходы к 

комплексной автоматизации функций управления войсками и оружием, 

разработка и создание средств автоматизации, основанных на использовании 

традиционных схем и методов, исчерпали свои возможности и не позволяют 

радикально повысить эффективность управления войсками [3.18, 3.94, 3.111, 

6.9, 6.11, 6.23, 6.24, 6.25]. В основу выполнения современных требований к 

управлению войсками и оружием должен быть положен принцип системного 

подхода к построению АСУВиО как системы многофункциональных АРМ, 

объединённых в соответствующие вычислительные сети с распределённой 

обработкой информации [3.36]. 
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Главной целью информатизации народного хозяйства является 

повышение эффективности общественного производства всех видов 

продукции и услуг для улучшения социально-экономических условий жизни 

населения [2.51]. Главной же целью информатизации ВС будем считать 

повышение эффективности принимаемых решений, на всех уровнях 

управлений войсками и оружием. 

Одной из важнейших первоначальных задач информатизации РВиА 

является формирование методологии этого сложного многоэтапного 

процесса, который должен охватывать все уровни от образцов ВВТ и 

индивидуальных средств вычислительной техники до управления РВиА 

[2.37, 3.72]. При этом в практике разработки крупных АСУ общепринятым 

является утверждение, что переход к следующему, более высокому уровню 

информатизации, должен происходить на основе интеграции всех средств 

предшествующего уровня в определенную систему (стратегия "снизу – 

вверх"). Для ускорения процесса интеграции и в конечном итоге для 

оперативной и согласованной информатизации необходимо совместить 

отмеченную выше стратегию процессом "дифференциации", т.е. движением 

"сверху – вниз". Последнее подразумевает предварительную разработку 

"оболочки" системы более высокого уровня и заполнение оставленных в ней 

"слотов" системами разрабатываемого уровня. 

В работе [3.59] приводится структура процесса информатизации ВС 

РФ. Конкретизируем эту структуру к процессу информатизации РВиА как 

роду войск СВ ВС РФ. Процесс информатизации предлагается осуществлять 

на семи основных уровнях, представленных на рис. 1.3 с помощью 

взаимодополняющих процессов интеграции и дифференциации 

разрабатываемых систем. 
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В основу методологии информатизации ВС предлагается положить 

широко употребляемое сейчас без конкретного определения понятие 

"информационно-коммуникационная (инфокоммуникационная) 

инфраструктура" [2.5, 2.18, 2.27, 3.109, 3.115]. ИКИ воинского формирования 

будем называть совокупность технических и программных средств, 

подразделений и сервисных служб, выполняющих все информационные, 

телекоммуникационные и вспомогательные процессы, необходимые для 

Информатизация управления ракетных войск и артиллерии в рамках 
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Информатизация образцов ВВТ и деятельности военнослужащих 
с использованием индивидуальных средств вычислительной техники 
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Рис. 1.3. Структура процесса информатизации РВиА 
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обеспечения деятельности штабов, служб и подразделений части 

(соединения, объединения). 

В составе любой ИКИ можно выделить следующие компоненты: П – 

пользователи информации (информанты); SСИ – средства сбора информации; 

SХД – средства хранения данных; SОИ – средства обработки информации; SПД 

– средства передачи данных; SЗИ – средства защиты информации; SСП – 

специальные обслуживающие подразделения. Существующие ИКИ воинских 

формирований по составу и функциям входящих в них средств будем 

подразделять на два класса: механизированные ИКИ и автоматизированные 

ИКИ. 

Примером SСИ, SХД и SОИ в составе механизированных и 

автоматизированных ИКИ САДН является ЭВМ МНШД, SПД – 

радиостанции, телефонные аппараты и кабели связи, SЗИ – засекречивающая 

аппаратура связи "Яхта", SСП – взвод управления САДН. 

Механизированная ИКИ характеризуется тем, что все составляющие её 

средства непосредственно управляются информантами (калькуляторы, ТС, 

телефоны, радиостанции, приборы разведки и т.п.). Формальное 

представление такой ИКИ имеет вид [3.72]: 

IМ={П, SСП, SХД, SПД, SЗИ, SСП}. (1.1) 
Автоматизированная ИКИ реализует все выделенные выше средства в 

составе множеств соответствующих АРМ (А), банков данных (В), систем 

связи (ССВ), систем управления (СУПР). Формально данный класс ИКИ 

представляется как [3.72] 

IА={П, А, В, ССВ, СУПР, SСП}. (1.2) 
Её примером может служить КАУО "Машина-М" [2.31, 2.36]. Любая 

инфраструктура является развивающейся во времени системой. Изменения в 

ИКИ связываются с действием следующих факторов: 

а) расширение числа информантов; 

б) изменение состава, расширение функций и трансформация 

механизированной инфраструктуры в автоматизированную; 
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в) модификация средств автоматизированной ИКИ с целью повышения 

её эффективности; 

г) расширение состава функций сервисных подразделений ИКИ. 

Для количественной оценки процессов эффективности ИКИ введём в 

рассмотрение следующие показатели [3.99]: 

D – доступность информации, оцениваемая как вероятность получения 

требуемых данных на запрос конечного пользователя. Получаемая и 

передаваемая информация должна иметь несколько уровней доступности, 

например, общевойсковая, одного соединения и т.д. [3.90]; 

U – удобство работы пользователя, определяемое величиной средних 

затрат времени на выполнение пользователем вспомогательных операций 

при работе с информацией; 

N – производительность выполняемых информационных работ, 

оцениваемая средним количеством заявок пользователей, обслуженных в 

единицу времени; 

Q – надёжность (сохранность) информации, определяемая 

вероятностью потери информации за счёт её разрушения или снятия защиты. 

На основе этих показателей сформулированы следующие условия 

развития ИКИ в процессе её эксплуатации: 

D(t+τ)>D(t),U(t+τ)≤U(t),N(t+τ)≥N(t), Q(t+τ)<Q(t), 
|П(t+τ)|≥|П(t)|. 

(1.3) 

Здесь t и t+τ – два момента времени хронологии ИКИ, )(tП  – 
мощность множества пользователей ИКИ на некоторый момент времени. 
Основу функционирования любой ИКИ воинских формирований составляют 
специальные ИТ сбора, хранения, обработки и передачи информации, а 
также принятия решений на их основе. 

Использование понятия ИТ соответствует современной тенденции 
сближения понятий "автоматизация" и "информатизация" АТЗ. Наличие 
такой тенденции объясняется всё возрастающим объёмом информации, 
которую необходимо собрать и обработать для эффективного решения задач 
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информатизации управления боевыми действиями АТЗ. Используя общие 
понятия ИТ [3.99] сформулируем понятие ИТ СН. Такая технология 
представляет собой упорядоченную совокупность аппаратных средств 
вычислительной техники, средств связи, программных средств и 
используемых БД и инструкций информантам, регламентирующим их 
функции и работу с компонентами ИТ. Отметим особенности ИТ СН: защита 
данных и программ, дефицит времени, работа пользователей в стрессовом 
состоянии и т.п. Для более детального анализа процессов создания и 
развития ИКИ предложим специальную классификацию ИТ, в которую 
входят частные, совмещённые, общие и прикладные ИТ. Частные ИТ 
представляют собой последовательности операций выполнения локальных 
информационных работ. Примером такой технологии является ИТ сбора 
данных о своих войсках и о противнике, деятельность экипажа КМУ КАУО. 
Совмещённые ИТ включают в себя отдельные взаимодействующие между 
собой частные ИТ, имеющие целью выполнение определённых функции 
ИКИ. Например, реализация функций "ведение БД о противнике" 
осуществляется с помощью следующих частных ИТ: "сбор данных", 
"контроль достоверности данных", "запись данных в файлы БД", "контроль 
правильности записи в файлы". Примером совмещённой ИТ является 
деятельность персонала всего КАУО. 

Общие ИТ – совокупность взаимодействующих частных ИТ, 
необходимых и достаточных для принятия конкретных решений. Примером 
такой ИТ является технология планирования применения УАС [3.32, 3.33, 
3.36, 6.12], а прикладной ИТ – деятельность персонала АСУВиО "Манёвр 
ТМ". ИТ также являются развивающимися объектами, этапы и направления 
развития которых могут быть представлены как показано на рис. 1.4. 

При этом предполагается, что механизированные ИТ реализуются в 
среде инфраструктуры (1.1), а автоматизированные – в среде (1.2). 

Модификация ИТ осуществляется путём исключения или добавления в 
существующие технологии операций (процедур), совершенствования 
применяемых алгоритмов и методик их выполнения, замены программных и 
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аппаратных средств на более эффективные образцы и т.п. Разработка новых 
ИТ связывается с накоплением знаний и появлением в ИКИ новых задач. 
Развитие ИТ должно обязательно подчиняться сформулированным выше 
требованиям устойчивого развития ИКИ, представленными условиями (1.3) 
как необходимыми (но не достаточными). Прикладную ИТ предлагается 
рассматривать как упорядоченную совокупность действий соответствующей 
системы по использованию её технических, программных, информационных 
и организационно-административных компонентов, целевое взаимодействие 
которых с пользователями позволяет формировать и выбирать эффективное 
решение. Прикладные ИТ могут различаться по требованиям к квалификации 
и числу пользователей, участвующих в процессе принятия решений. Поэтому 
при решении практических задач необходимо рассматривать 
индивидуальные и групповые прикладные ИТ [2.25]. 

 

Рассмотрим прикладные ИТ СН, которые отличаются от обычных тем, 
что включают в себя дополнительные средства обеспечения надёжного 
функционирования и средства защиты. Эти технологии реализованы в 
базовых принципах АСУ СН, которые будут рассмотрены в следующем 
разделе. При определении строгого понятия ИТ СН предлагается ориентация 
не на виды обрабатываемой информации (данные, тексты, изображения и 
т.п.), а на процессы принятия пользователем на её основе всевозможных 
решений. Любая ИТ как реализация целенаправленной деятельности 
пользователя должна включать правила и средства для выполнения всех 
этапов принятия решения, взаимосвязь которых представлена на рис. 1.5. 
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Отметим, что технологии могут различаться по требованиям к квалификации 

и количеству пользователей, участвующих в процессе принятия решений. 

Последнее позволяет выделить индивидуальные и групповые технологии 

принятия решений. Обязательным в любой современной ИТ являются 
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Получение требуемой информации 
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Рис. 1.5. Общая технология принятия решения 
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технические, программные, информационные и организационно-

административные компоненты, взаимодействие которых с пользователем 

позволяет сформулировать и выбрать искомое решение. Процесс принятия 

решений в любой сфере человеческой деятельности можно представить 

выполнение как множество процедур Р={р1, р2,…рn},порядок выполнения 

которых можно задать в виде бинарного отношения Gр⊆Р×Р. 

В выполнении каждой процедуры pi∈Р участвуют множества: 

пользователей (Пi), технических средств (ti), средств защиты ИТ СН ( iZ ), 

программ (πi), данных (di) и методик (ωi), которые связаны отношением вида 

[3.72]: 

pi⊆Пi×ti×πi×di×ωi×Zi, (1.4) 
где ⊆– включение подмножества в состав соответствующего множества. 
Выделим в каждой процедуре средства её реализации: 

Si⊆ti×πi×di×Zi. (1.5) 
Отметим, что совокупность технических (ti) и программных (πi) 

средств реализуется в составе соответствующих АРМ, входящих в 
выражение (1.2). Тогда процедуру (1.4) процесса принятия решения с учётом 
(1.5) можно представить как [3.72] 

pi⊆πi×Si×ωi. (1.6) 
Таким образом, получено формальное представление о том, что любое 

принятие решения основывается на участии в нём субъектов принятия 

решений (Пi), которые применяют в процессе формирования и анализа 

вариантов решений соответствующие средства (Si), следуя определённым 

методикам (ωi). 

Любая технология реализуется в процессе сложного взаимодействия 

потоков материалов, энергии и информации. 

На каждом уровне информатизации РВиА в процессе решения 

соответствующих боевых задач осуществляется взаимодействие следующих 

основных видов ИТ СН: 
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1) разведки и сбора информации о противнике, осуществляющие 

получение, обобщение разведывательных данных о состоянии войск 

противника для выработки в последующем решений на его огневое 

поражение; 

2) принятия решений, оказывающие целесообразные влияния на 

ведение боевых действий; 

3) контроль результатов стрельбы. 

Современные подходы к информатизации РВиА должны базироваться 

на результатах исследований и разработок в следующих направлениях, 

вытекающих из введённого понятия "Военная информатика" [3.59]: 

1. Получение информации о своих войсках, о состоянии погоды и т.п. 

2. Выбор средств обработки информации для каждого из уровней. 

3. Выбор быстродействующих и защищённых средств цифровой 

передачи информации. 

4. Организация эффективного хранения и поиск информации в 

соответствующих банках данных. 

5. Разработка ИТ извлечения информации из результатов разведки и 

других сведений о противнике, включающих в себя следующие основные 

процедуры, формально представляемые выражением (1.6): 

а) своевременное обнаружение противника; 

б) определение координат вскрытых объектов противника; 

в) порядок доразведки объектов и контроля результатов их поражения. 

6. Разработка ИТ принятия решений на оптимальное планирование 

применения УАС. 

7. Разработка АСУ различных подразделений РВиА. 

8. Разработка методов и средств их вертикальной и горизонтальной 

интеграции. 

Информатика [2.60] как новая научная дисциплина, изучающая 

структуру и общие свойства информации, а также закономерности и методы 

её получения, хранения, поиска, преобразования в различных сферах 
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человеческой деятельности появилась в связи с компьютерной революцией в 

70÷80-х годах. Развитие информатики позволило пересмотреть 

существовавшие ранее понятия "автоматизация" и "комплексная 

автоматизация". В новой редакции их можно сформулировать следующим 

образом. 

Автоматизация – процесс применения комплекса технических, 

программных и других средств и методов с целью полного или частичного 

высвобождения человека от непосредственного участия в процессах 

получения, передачи и хранения, обработки и использования материалов, 

энергии и информации. В состав отмеченных выше средств входят: приборы, 

агрегаты, комплексы, системы [3.59]. 

Комплексная автоматизация – процесс создания и широкого 

использования на практике средств автоматизации, объединенных в 

интегрированные системы. На данном этапе развития процессов управления 

в организационных системах под ним будем понимать широкое и 

комплексное внедрение методов и средств информатизации в процесс 

управления. 

Военная информатика должна, взяв на вооружение все современные 

достижения информатики, стать методологической основой широкого 

применения математических методов и перспективных средств сбора, 

хранения, обработки и передачи информации при разработке и внедрении 

систем информатизации ВС РФ. Основные направления исследований и 

разработок в области военной информатики представлены на рис. 1.6 [3.59]. 

Опыт локальных войн и вооруженных конфликтов убедительно 

показал, что реализовать жёсткие требования, предъявляемые к управлению 

в ВС РФ сегодня, невозможно без внедрения современных ИТ. Поэтому 

самое серьёзное внимание было уделено решению двуединой задачи – 

создание высокоинтеллектуальных АСУВиО и подготовка высококлассных 

специалистов. Для управления такими системами необходимы специалисты, 

уверенно ориентирующиеся в вопросах оперативного искусства, тактики и 
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боевого применения родов войск, владеющие методами математического 

моделирования, знающие основы теории управления, теории систем, 

системного анализа, исследования операций и принятия решений, 

обладающие глубокими знаниями в области военной информатики и 

способные умело использовать её средства в боевой работе. 

 
1.2. Автоматизированные системы управления специального 

назначения 

 

Основной проблемной задачей артиллерии являются дальнейшие 

исследования и разработка вопросов и конкретных средств автоматизации 

всех мероприятий, связанных с планированием и управлением огнём 

артиллерии. Актуальность этой проблемы связана с тем, что боевые действия 

артиллерии характеризуются исключительной сложностью условий, в 

которых осуществляется управление огневым поражением противника [3.17]. 

СУ огнём представляет собой упорядоченную совокупность функционально 

связанных органов, ПУ, систем связи, автоматизации, а также систем СН, 

обеспечивающих сбор, обработку, хранение и передачу информации. 

Существующая СУ огнём имеет ряд существенных недостатков, основными 

из которых являются: 

1. Чрезмерная централизация управления. 

Основные направления развития военной информатики 
 

Математические 
модели и методы 

комплексной 
автоматизации 

управления 
войсками и 

оружием 

Комплексы 
технических 

средств 
автоматизации 

управления 
войсками и 

оружием 

Системное и 
СМПО 

комплексной 
автоматизации 

управления 
войсками и 

оружием 

Банки данных, 
базы знаний и 

экспертные 
системы, 
системы 

комплексной 
автоматизации 

управления 
войсками и 

оружием 

ИТ принятия 
решений 

при комп- 
лексной ав-

томатизации 
управления 
войсками и 

оружием 

Рис. 1.6. Основные направления исследований и разработок в 

области военной информатики 
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2. Низкая оперативность выработки обоснованных рекомендаций для 

принятия решений по выполнению огневых задач в существующих КАУО. 

Следует отметить, что за счёт того, что отечественные КАУО уступают 

зарубежным аналогам, огневой потенциал подразделений, оснащённых 

КАУО, составляет только 60÷70% [3.71] от их возможностей и то лишь при 

условии надёжного функционирования средств разведки и РЭБ, а также 

всестороннего обеспечения боевых действий [3.17]. 

Одним из направлений ликвидации первого недостатка является 

создание постоянно действующих групп планирования и координации 

огневого поражения. В отличие от существующих групп планирования эти 

группы должны будут не только решать задачи общего планирования 

огневого поражения на этапе подготовки боя, но и обеспечивать в ходе его 

ведения согласование усилий, сил и средств различных видов и родов войск 

при осуществлении комплексного огневого воздействия по противнику. 

Из мероприятий по совершенствованию средств автоматизации 

управления огневым поражением приоритетным является расширение 

возможностей СМПО КАУО как по решению задач планирования, так и по 

управлению огневым поражением в ходе боя [3.17]. В настоящий момент 

степень автоматизации отечественных АСУ по сравнению с зарубежными 

аналогами очень низка. Так, если степень автоматизации АСУ АФАТДС 

(США) составляет 90÷95%, АСУ ТАКФАЙР (США) – 60÷65%, то степень 

автоматизации российских АСУ тактического звена составляет 5÷10%, а 

АСУ оперативного звена – 3÷5% [7.9÷7.20]. Отсюда вытекает весьма важное 

направление создания перспективных АСУВиО, которое состоит в 

использовании в их составе АСУ СН [3.3, 3.38]. К настоящему времени 

выделены следующие направления дальнейшего развития и 

совершенствования АСУ АТЗ [3.31, 3.63, 3.114]: 
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1. Применение во всех звеньях управления ЭВМ последнего 

поколения, обеспечивающих решение основной массы задач в реальном 

масштабе времени. 

2. Размещение на САУ индивидуальных АС топогеодезической 

привязки, ориентирования, восстановления горизонтального наведения и 

автоматизации процессов ведения огня. 

3. Расширение возможностей артиллерийской разведки за счёт 

применения ОЭ и РЛ приборов нового поколения. 

4. Обеспечение тесного взаимодействия со средствами воздушной и 

космической разведки. 

Кроме того, вопросы рационального построения комплексов 

управления, обеспечивающих их максимальную эффективность применения, 

продолжают оставаться актуальными и требуют продолжения исследований 

в этом направлении. Одной из задач здесь является решение вопросов 

обеспечения требуемой скорости обмена сообщениями и заданной 

достоверности передачи данных в условиях противодействия противника, 

осуществляемого средствами РЛ разведки и РЭБ [3.117]. Однако 

проведенные теоретические исследования, анализ проведения 

экспериментальных стрельб и моделирование выполнения огневых задач на 

ЭВМ выдвинули ряд дополнительных требований к ТСР и КАУО [3.10]: 

1. Обеспечить выполнение огневых задач во всем диапазоне дальности 

стрельбы артиллерийских комплексов. 

2. При корректировании огня артиллерии ТСР должны обеспечивать 

сообщение на ПУОД в автоматизированном режиме уточненных координат 

целей, если данные о целях получены и от других средств. 

3. Обрабатывать поступившие в КАУО данные, полученные от средств 

разведки, и доводить результаты решения до исполнителей в 

автоматизированном режиме. 

4. Передавать в автоматизированном режиме данные о результатах 

контроля огня артиллерии. 
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5. Обеспечивать одновременную засечку не менее 6 разрывов 

(снарядов) при обслуживании стрельбы артиллерии. 

Выполнение этих и ранее рассмотренных требований необходимо для 

создания единой системы "ТСР – КАУО – артиллерийский комплекс" [3.24]. 

Основой такой системы должно стать СМПО, которое должно охватить все 

возможные способы подготовки данных и особенности управления огнём. 

Это требует разработки новых ИТ управления деятельностью подразделений 

АТЗ. Кроме того, особо следует отметить низкую информатизацию 

планирования применения УАС, вопросы которой и рассматриваются в 

настоящей диссертационной работе. 

Существующие и не принятые даже на вооружение АСУ 

формировались с использованием методологии 70÷80-х годов. Реализация 

процессов информатизации в виде схемы, представленной на рис. 1.3, 

требует разработки нового подхода к формированию состава функций 

перспективных АСУ для РВиА. Рассмотрим подходы к построению 

современных и перспективных АСУ СН, частным случаем которых являются 

АСУ РВиА. 

По современному определению [3.55, 7.3] АСУ представляют собой 

систему, состоящую из персонала и комплекса средств автоматизации их 

деятельности, реализующих ИТ выполнения установленных для неё 

функций. Разработки и внедрения АСУ различного назначения у нас в стране 

и за рубежом проводятся с 60÷70 гг. прошлого века. "Компьютерная 

революция" конца этого века резко расширила сферу автоматизации 

различных аспектов человеческой деятельности, изменила состав 

компонентов КСА и методики их использования при решении практических 

задач. Современные АСУ представляют собой сложные территориально 

распределённые системы, включающие в себя комплексы программно-

технических средств, телекоммуникационного оборудования, 

информационных ресурсов и взаимодействующих с ними и между собой 

многочисленных пользователей. В их составе особую роль играют АСУ СН к 
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которым в первую очередь необходимо отнести системы военного 

назначения [3.11, 3.12, 3.90, 3.115, 3.121, 3.123, 3.124]. В этот же класс АСУ 

входят системы государственного управления в критических ситуациях, 

системы управления экологически опасными объектами, системы 

обеспечения ликвидации последствий масштабных чрезвычайных ситуаций 

различного характера и др. Системы СН в общем случае предназначены для 

решения задач управления разнообразными ресурсами и оборудованием, как 

правило, в более жёстких, а порой и в критических условиях по сравнению с 

традиционными АСУ. Следует отметить, что теория создания АСУ СН как у 

нас в стране, так и за рубежом находится в стадии разработки [3.121]. 

Обобщая накопленный опыт разработки военных АСУ СН, можно 

предложить следующую классификацию рассматриваемого вида АСУ, 

представленную на рис. 1.7 [3.55]. 

 
Примером АСУ СН тактического уровня является АСУВиО "Манёвр-

ТМ", "Ринг" АСУ СН оперативного уровня – КСАУ РВиА "Унификатор", 

"Слепок-М", "Виварий", "Вискоза", "Плед", "Реостат", "Рига", и 

перспективные "Биатлон", "Слепок-М1", "Искандер-М", "Виварий-М" [7.10, 

7.11]. 

Для АСУ РВиА стратегический уровень характерен для систем, 

функционирующих на уровне командования РВиА (см. рис. 1.3). К данному 

классу АСУ СН относится разрабатываемая единая система гражданского и 

АСУ СН 

АСУ СН 
стратегического 

уровня 

АСУ СН 
оперативного 

уровня 

АСУ СН 
тактического 

уровня 

Стационарные 
АСУ СН 

Мобильные АСУ 
СН 

Рис. 1.7 
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военного управления РФ в критических ситуациях. Системы оперативного 

уровня предназначены для информатизации деятельности штабов РВиА 

округов. Тактический уровень АСУ СН соответствует уровню штабов 

артиллерии бригад и ниже. Примером АСУ СН этого уровня является 

разрабатываемая в настоящее время ЕСУ тактического звена. Большинство 

таких систем можно отнести к виду мобильных АСУ СН, функционирующих 

в полевых условиях эксплуатации. КСА и персонал мобильных АСУ СН 

размещается в специально оборудованной автомобильной технике 

повышенной проходимости. Стационарные АСУ СН функционируют в 

специально оборудованных помещениях. Специфика работы АСУ СН 

состоит в том, что постоянно или на определённых интервалах времени на 

основе систем одного или различных уровней могут создаваться различные 

ИСУ для решения различных задач, в том числе и совместно с АСУ других 

видов ВС РФ. Следуя работе [3.21], концептуальную модель ИСУ СН 

формально можно представить как 

{ }ОПКЭРупрФСКраспТКСn SSSJTВSSSSIS ,,,,,,...,, ..21= . (1.7) 
Здесь nSSS ...,, 21  – используемые в её составе АСУ СН; ТКСS  – 

широкополосная мультисервисная ТКС, включающая в себя системы связи 

интегрируемых АСУ СН; .распВ  – распределённый банк данных, состоящий 

из банков данных систем nSSS ...,, 21 ; ФСКJТ  – прикладные ИТ 

формирования, согласования и контроля исполнения решений, принимаемых 

ответственными пользователями систем, объединяемых в ИСУ СН; .упрS  – 

СУ функционированием ИСУ СН, выполняющая следующие функции: 

управление транзакциями; 

мониторинг и управление используемыми системными ресурсами; 

обеспечение надёжного функционирования и информационной 

безопасности ИСУ; 

каталогизация и управление информацией в различных формах её 

представления и др.; 
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ЭРS  – распределённая система эксплуатации и развития ИСУ СН, 

осуществляющая техническое обслуживание и ремонт её компонент, 

модификацию существующих и разработку новых ИТ, интеграцию новых 

аппаратно-программных средств и БД в систему; ОПКS  – система обучения и 

повышения квалификации персонала ИСУ. 

Текущее функционирование ИСУ СН определяется согласованной 

работой её функциональных nSSS ...,, 21  и обеспечивающих ТКСS , .распВ , 

ФСКJТ , ЭРS , ОПКS  подсистем. Характерной особенностью АСУ СН любого 

уровня (см. рис. 1.7) являются наличие в ней следующих трактов (контуров), 

как совокупностей программно-технических средств, автоматизирующих 

процессы и задачи, представляющие функции (управления, информационно-

аналитические, контрольно-технологические), методы и средства их 

решения. 

1) ИРТ, в котором производится сбор и первичная обработка всей 

необходимой для управления информации, включая синтаксический анализ, 

агрегирование, расчёты показателей и т.п.; 

2) АТ, в котором, на основе полученных данных, осуществляется 

семантический (смысловой) анализ текущей обстановки, формирование 

целей управления и выработка вариантов решений по их достижению; 

3) УТ, с помощью которого осуществляется согласование и принятие 

решений, а также их реализация при оперативном управлении ресурсами и 

оборудование. 

В некоторых системах ИРТ объединяется с АТ, образуя ИАТ. 

Взаимодействие этих компонент представляется функциональной 

схемой АСУ СН [3.54], приведенной на рис 1.8 [3.71]. 

Отметим, что ИРТ получает информацию от внешней относительно 

рассматриваемой АСУ СН среды, директивные указания из УТ, а также 

данные от объекта управления (управляемой системы). АСУ СН, как всякая 

система, может быть представлена совокупностью органов, пунктов и 
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средств управления. Состав и иерархия органов управления 

конкретизируется организационной структурой автоматизируемых служб в 

соответствии с директивными документами, определяющими функции и 

задачи должностных лиц (субъектов системы). 

 
Основной целью создания любой АСУ СН является эффективное 

управление объектами, что возможно при наличии соответствующего 

инструмента для принятия оптимальных решений по управлению 

соответствующими объектами. Эти решения формируются, согласовываются 

и принимаются в составе соответствующих технологий ФСКJТ  субъектами 

системы, включающими в себя следующие категории её персонала: ЛПР, 

ЛГР, ЛРР. Кроме этого, в состав персонала АСУ СН входят такие 

вспомогательные категории как администраторы системы, а также её 

ремонтный и технический персонал. В составе ИРТ в качестве ЛГР решением 

соответствующих задач занимаются операторы системы. В АТ в качестве 

ЛГР выступают "аналитики" системы. Лица, принимающие и реализующие 

решения, входят в состав УТ системы. 

Следует отметить, что в современной теории принятия решений [2.77] 

практически не рассматриваются такие субъекты как ЛГР (операторы, 

"аналитики") и ЛРР (исполнители, "менеджеры"). С учётом рассмотренных 

выше субъектов системы цикл формирования, согласования, принятия и 

контроля выполнения решений АСУ СН представлен на рис. 1.9 [3.55]. 

В большинстве случаев в АСУ СН информация от объектов управления 

поступает к ЛГР не только в документированной форме, но и от входящих в 

их состав технических средств сбора данных. В таких АСУ команды, 

выдаваемые ЛРР, могут реализовываться в автоматическом режиме 

АТ УТ 

ИАТ 

ИРТ Объект управления 

Рис. 1.8 
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специальными блоками управляющей части таких объектов. В любой АСУ 

СН можно выделить следующие типовые аппаратно-программные 

компоненты, составляющие КСА ПУ: 

1) серверы – аппаратно-программные средства, включающие в себя 

технические, программные средства и информационные ресурсы 

коллективного пользования; 

2) ТКС, состоящую из системы связи и передачи данных на базе 

средств реализации вычислительных сетей различного уровня (сетевые 

карты, маршрутизаторы, концентраторы и т.п.); 

3) АРМ, включающие в себя функциональные АРМ ЛПР, ЛГР и ЛРР и 

АРМ администраторов АСУ СН; 

4) специальные средства АСУ СН, осуществляющие сбор, первичную 

обработку и отображение информации о состоянии объекта управления и 

внешней среды, а также реализацию в составе объекта принятых решений. 

 
Анализ состояния вопроса по принципам построения, структуре и 

функциям АСУ СН показал полное отсутствие работ отражающих эти 

вопросы. Вместе с тем данный термин имеет широкое применения в 

практике создания военных АСУ, АСУ для органов МВД, АСУ МЧС и др. В 

работе [7.7] приводится состав программного обеспечения по планированию 

массированного огневого удара, ведения оперативно-тактических 

сообщений, по информационной поддержке общего планирования огневого 

поражения противника. Работа [3.19] рассматривает состав программно-

Лица, готовящие решение 

Объекты управления 

Лицо, принимающее решение 

Лица, реализующее решение 

Рис. 1.9 
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аппаратных средств, методы оценки надёжности АСУ МВД. Общая 

структура КСАПУ АСУ СН приведена на рис. 1.10 [3.55], примером которой 

является КАУО "Машина-М". 

 
Следует отметить, что в зависимости от назначения рассматриваемой 

АСУ СН в некоторых составляющих её ПУ могут отсутствовать некоторые 

введённые выше типовые компоненты. Как показывает практика, 

рассматриваемый класс АСУ является интенсивно развивающимся у нас в 

стране и за рубежом [3.90, 3.115, 3.121, 3.123, 3.124]. Поэтому первым и 

важнейшим этапом создания теории АСУ СН является формирование 

принципов их разработки и эксплуатации. 

Отмеченные выше особенности функционирования АСУ СН должны 

быть реализованы, при учёте следующих базовых принципов [3.55]: 
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АСУ СН 
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Рис. 1.10. Структура комплекса средств автоматизации пункта 

управления АСУ СН 
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1. Принцип обеспечения максимальной объективности 

управления. Решения, принимаемые должностными лицами в процессе 

управления объектами должны в минимальной степени зависеть от субъектов 

управления. Это достигается максимальной формализацией функций (задач), 

исполняемых (решаемых) должностными лицами, а также полнотой и 

надёжностью информации, используемой при принятии решений. 

2. Принцип обеспечения максимальной надёжности АСУ СН. 

Проблема надёжности функционирования является относительно 

традиционной для разнообразных АСУ, рассматриваемых как сложные 

организационно-технические системы. В АСУ СН должны предъявляться 

повышенные требования к их показателям надёжности, в частности к 

коэффициентам готовности выполнения поставленных перед ними задач 

[3.83]. Известными решениями в этой области являются системы 

обеспечения "холодного" и "горячего" резервирования элементов АСУ СН, 

системы сохранения и восстановления информационных ресурсов и т.п. 

Новым аспектом при реализации этого принципа является согласование 

значений коэффициентов готовности АСУ СН, взаимодействующих в 

составе интегрированных АСУ при реализации каждого конкретного цикла 

управления. 

3. Принцип обеспечения реального масштаба времени при 

взаимодействии системы с объектом управления. Обеспечение 

максимально возможного реального масштаба времени при работе ИРТ, АТ и 

УТ (см. рис. 1.8) в АСУ СН необходимо для принятия и реализации 

эффективных решений, наиболее адекватных быстротечным изменениям 

ситуаций во внешней среде и в объектах управления. Реализация этого 

принципа при разработке АСУ СН осуществляется путём выбора 

высокопроизводительных вычислительных и высокоскоростных 

коммуникационных компонент АСУ СН (архитектурные и схемотехнические 

проектные решения) и организации информационных процессов с 
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использованием быстродействующих программных средств 

(технологические проектные решения). 

4. Принцип максимальной живучести АСУ СН, под которой 

понимается способность эффективно выполнять возложенные на АСУ СН 

функции при преднамеренном выводе из строя элементов системы. Одним из 

подходов к реализации этого принципа является включение в состав АСУ СН 

специальных средств, позволяющих оперативно реализовывать отдельные 

части ИТ на действующих в данный момент времени компонентах системы 

[3.82]. Использование такого подхода потребует применения при создании 

АСУ СН оригинальных архитектурных и методических решений. 

5. Принцип максимальной устойчивости функционирования АСУ 

СН. Реализация этого принципа сдерживается отсутствием в настоящее 

время чёткого понятия "устойчивость функционирования АСУ". С точки 

зрения введённых выше понятий трактов АСУ СН и схемы их 

взаимодействия (см. рис. 1.8) под устойчивостью функционирования АСУ 

СН будем понимать согласованное по времени, достоверности и объёмам 

передаваемых данных функционирования ИРТ, АТ и УТ системы. Для 

использования в практике создания и эксплуатации АСУ СН этого 

важнейшего принципа необходимо разработать его чёткое количественное 

представление, которое отсутствует на настоящий момент времени. 

6. Принцип обеспечения максимального уровня информационной 

безопасности АСУ СН. На наш взгляд, в отличие от существующих 

подходов к защите информации [2.53, 2.55, 2.78, 2.80] при разработке и 

эксплуатации АСУ СН, и особенно военных систем, необходим новый 

методологический подход, основанный на таких перспективных понятиях 

как "информационное превосходство над противником", "информационная 

борьба" и "информационное оружие" [2.58]. 

Кроме этих принципов, при создании и эксплуатации АСУ СН должны 

найти применение общепринятые принципы разработки сложных 

информационных систем, такие как: 
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принцип открытости АСУ СН; 

принцип модульности АСУ СН; 

принцип независимости функций системы от используемых аппаратно-

программных платформ; 

принцип минимальной стоимости разработки и эксплуатации системы. 

Для успешной реализации приведенных выше принципов при 

разработке, модернизации и интеграции АСУ СН должны быть 

использованы современные и перспективные технологии создания 

информационных систем, адаптированные к учёту характерных свойств 

этого важнейшего вида автоматизированных систем. 

Проведём анализ существующих зарубежных и отечественных АСУ 

АТЗ на их соответствие изложенной выше структуре и принципам 

построения АСУ СН. За рубежом для стрельбы и управления огнём 

артиллерии разработаны и находятся на стадии создания АСУ, которые 

обеспечивают решение задач планирования артиллерийского огня, разведки 

и анализа целей, подготовки данных для стрельбы, сбора и анализа сведений 

о положении, состоянии и укомплектованности своих подразделений [3.27, 

3.56, 3.61]. Такими системами являются АСУ "Такфайр" (США), "Адлер" 

(ФРГ) и "Бейтс" (Англия). Основой этих систем являются мобильные 

вычислительные комплексы, развёртываемые при органах управления 

объединений и соединений, а также подразделения артиллерийской разведки, 

оснащённые специальной аппаратурой. Непосредственное управление 

системами оружия возлагается на специализированные АСУ, такие как 

"BCS" (США), "IFAB" (ФРГ) и "FACE" (Англия). 

Американская АСУ ПА "Такфайр" принята на вооружение и 

развёрнута в соединениях, дислоцируемых в Европе. АСУ "Адлер" и "Бейтс" 

поступили в войска в 1985÷1987 гг. Отмечается, что дальнейшее развитие 

АСУ ПА связывается с их интеграцией с системами артиллерийской 

разведки и создание на этой основе РУК. Эти работы выполнялись в рамках 
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программ "АФАТДС" (США) и "АФФС" (ФРГ), которые завершились в 

начале 90-х годов. 

К началу 90-х годов АСУ ПА получили широкое распространение в ВС 

всех основных зарубежных стран [3.29]. В их состав были включены 

дополнительные задачи, связанные с руководством материально-

техническим обеспечением, ремонтом техники, её замены и т.д. Для оценки 

эффективности средств ввода-вывода, связи и вычислительных 

возможностей АСУ ПА был введён в рассмотрение критерий времени 

реакции системы, который определяет затраты времени от момента ввода в 

терминал передового артиллерийского наблюдателя или вышестоящего звена 

АСУ данных о цели до отображения установок на орудийных дисплеях. 

Сформировалась классификация АСУ ПА, учитывающая иерархическую 

структуру и круг решаемых задач управления артиллерийскими 

подразделениями. Эта классификация представлена на рис. 1.11. 

 

Вычислительная система БКС, состоящая на вооружении ПА США с 
1981 года, предназначенная для управления огнём батареи в составе 12 
орудий, может использоваться как самостоятельно, так и совместно с АСУ 
всех уровней. АСУ "Комбат" является базовым элементом АСУ звена 
"батарея-дивизион" ПА Израиля. По составу и характеристикам она близка к 
системе БКС, но обеспечивает управление огнём 8 орудий. Примерно такие 
же характеристики как у систем БКС и "Комбат" имеют АСУ "ИФАБ", 
"АРЕС", "АБАКУС" (ФРГ), "АТИБА" (Франция) и "СЕДАБ" (Италия). 

АСУ звена "батарея-дивизион (полк)" позволяет наряду с управлением 
огнём осуществлять планирование материально-технического обеспечения, а 
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Рис. 1.11. Классификация зарубежных АСУ ПА 
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также снабжения боеприпасами. Типичным представителем этого класса 
является АСУ "Квикфайр" (Англия), которая должна заменить устаревшую 
систему "FACE". Эта система предназначена для управления огнём 
дивизиона ствольной артиллерии из 24-х орудий, а также всех других видов 
огневых средств, включая РСЗО. Характерной особенностью здесь является 
использование перечня команд ("меню"), которые могут использоваться при 
решении задач на ЭВМ, чего нет даже в некоторых АСУ более высокого 
уровня, например в АСУ "Такфайр". Используемая ЭВМ одновременно 
решает две задачи. Повышенная точность расчёта установок для стрельбы 
достигается за счёт применения метода вычислений, учитывающего четыре 
степени свободы снаряда. Элементы АСУ в соединениях и армейском 
корпусе обеспечивают планирование и управление действиями других 
средств поддержки, включая авиацию и корабельную артиллерию, 
осуществляют оценку результатов применения химического и ядерного 
оружия, решают задачи планирования и руководства материально-
техническим обеспечением всех видов. 

Американская АСУ "Такфайр", используемая в ПА тяжёлых пехотных 
дивизий, является наиболее типичным представителем таких систем. 
Основным структурным звеном АСУ являются центры управления огнём 
дивизионов, которые представляют собой мобильные вычислительные 
комплексы, включающие в себя ЭВМ AN/GYK-12, аппаратуру ввода-вывода 
данных и устройства отображения информации. Центр управления огнём 
дивизии обеспечивает планирование и управление огнём 100 артиллерийских 
подразделений, а также управление приданными силами авиации, хранение в 
памяти данных о 1364 целях и выполнении 60 заявок в час на открытие огня 
по выявленным целям. Система способна выполнять лишь 10 из 27 
утверждённых операций огневой поддержки. По этой причине запланирована 
её замена в середине 90-х годов новой системой "АФАТДС". 

На базе АСУ ПА "Такфайр" сформирован РОК для поражения танков и 
другой БТТ. Помимо средств АСУ, в него включены оптические и РЛ 
средства, разведывательные вертолёты, БЛА и средства поражения в виде 
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ПА и армейской авиации. На основе использования средств артиллерийской 
инструментальной разведки и разведывательных данных от вертолётов 
(БЛА) производится обнаружение цели. Координаты целей передаются в 
АСУ "Такфайр", которая решает следующие задачи: 

производит анализ целей; 
производит выбор средств для их поражения; 
производит расчёт исходных данных для поражения целей. 
Результаты их решения передаются на КНП дивизиона (батареи) 

огневых комплексов САО, РСЗО и ПУ вертолётами огневой поддержки, с 
которых дают команды на нанесение удара. 

Французская АСУ "АТИЛА" на уровне части обеспечивает хранение в 
памяти ЭВМ "Ирис-35М" координат до 36 передовых авиационных 
наводчиков, 500 целей, 40 запрещённых к обстрелу зон, 20 опорных точек на 
местности, а также данные по 4 планам артиллерийского обеспечения. 

АСУ "Лтакфайр" используется в ПА лёгких пехотных дивизий США. 
На уровне батареи применяется система БКС, а основу составляет центр 
управления огнём дивизиона ПА. Такая же компоновка применяется в 
вышестоящих звеньях АСУ, а также в секциях огневой поддержки при частях 
и соединениях СВ. Оборудование АСУ "Лтакфайр" имеет в 10 раз меньшую 
массу по сравнению с АСУ "Такфайр", но более высокие характеристики. В 
частности, предусмотрено управление миномётными подразделениями и 
управление огнём орудий с центров управления огнём без участия систем 
БКС. Опыт применения АСУ ПА позволил выделить их следующие 
основные недостатки: 

морально устаревшие средства АСУ; 
низкая живучесть элементов АСУ; 
малое число удовлетворяемых в единицу времени заявок на огонь из-за 

перегрузки линий связи и задержек передач сообщений в централизованной 
системе управления; 

низкая помехоустойчивость и скрытность работы средств связи АСУ. 
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Поэтому во многих странах ведутся разработки АСУ нового поколения 
с территориально-распределенной системой обработки информации [3.24, 
3.28, 3.46]. Концепция таких систем предполагает наличие в батареях, а 
позднее и на орудиях, ЭВМ, способных выполнять все необходимые расчёты, 
а также использование радиостанций с высокой скоростью передачи 
закрытых сообщений. Повышение автономности средств управления огнём 
сократит время реакции АСУ и увеличит их живучесть. Кроме того, появится 
возможность оснащать все звенья систем однотипным и менее сложным 
оборудованием. К числу систем нового поколения относятся АСУ ПА 
"Афатдс" (США), "Бейтс" (Англия), "Атлас" (Франция) и "Адлер" (ФРГ). 
Общие вопросы автоматизации управления войсками за рубежом 
рассмотрены в работах [3.99, 3.106]. В основу перспективных АСУ армии 
США полагаются следующие принципы: 

1. Иерархичность управления (соблюдение соподчиненности на 
различных уровнях подсистем управления). 

2. Интеграция (организационно-техническое и функциональное 
сопряжение наиболее важных компонентов системы). 

3. Модульность (использование распространённых коммерческих 
компонентов). 

4. Единство программного обеспечения [3.59, 3.62]. 
Эти принципы полагаются в основу разработки базовых систем для 

стран НАТО: 
АСУ боевыми действиями тактического звена "АТККС" (ATCCS-Army 

Tactical Commandant Control System), которая с нашей точки зрения является 
ИСУ СН; 

АСУ планирования и обеспечения принятия решений "СПАДСС" 
(SPADSS-Staff Planning and Decision Support System). 

Структура АСУ "АТККС" приведена на рис. 1.12. 
Одним из факторов внедрения перспективных АСУ является высокая 

трудоёмкость обработки информации в штабах и её недостаточная 

востребованность для принятия решений [6.7]. По оценке экспертов, на 
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решение информационных и расчётных задач в штабах тратится до 75% 

времени. При обычном способе обработки данных в штабах тактического 

звена используется лишь около 30% поступающей информации, из которой 

только 10% имеет практическую ценность для принятия решения. 

 
Отсюда можно сделать вывод, что только АСУ нового поколения 

способны повысить оперативность управления в 2,5÷3 раза, что считается 

необходимым для эффективного проведения боевых действий в современных 

условиях. Отмечается, что базовой компонентой в комплексной АСУ 

"АТККС" будет АСУ манёвром войск, а первичным уровнем получения 

автоматизированной информации будет ротный (батарейный) уровень. 

Взгляд немецких специалистов на развитие АСУ войсками отличается от 

мнения, принятого в армии США. В ФРГ считают, что принятые на 

вооружение АСУВиО ("HEROS", "ACCS" и др.) ориентированы на 

использование только в штабах соединений и объединений. Отсюда 

выдвигается ведущее направление в разработке перспективных АСУ – 

децентрализация управления боевыми действиями. Она подразумевает, что, 

не ожидая информации от старшего начальника, командир подразделения 

должен получать её непосредственно от первичных источников, 
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Рис. 1.12. Состав комплексной АСУ 
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действующих в его зоне ответственности (данные о противнике, местности, 

погоде, составу и способам действия своих войск, средствам управления). 

Отмечается, что управление боем на основе личного наблюдения и 

отданных распоряжений устарело. Это же касается и использования 

радиосвязи. Исследования, проведённые на учениях бундесвера, показали, 

что в радиосетях командиров батальонов и рот 80÷90% общего времени 

переговоров занимают позывные, паузы, повторения и подтверждения. Для 

коренного совершенствования автоматизации управления в подразделениях 

армии ФРГ разрабатывается интегрированная информационно-

управленческая система IFIS. Эта система предназначается для 

мотопехотных, танковых и истребительно-противотанковых войск. Система 

позволяет с помощью навигационной аппаратуры на лазерных гироскопах 

точно определять местоположение боевой машины (БМП, танка, ПТРК), 

направление её движения, сектор наблюдения и стрельбы. На дисплее 

отображается тактическая обстановка, местность, координаты целей, 

текстовые и графические сообщения. 

Рассматриваемая система функционирует в обособленных сетях 

передачи данных взвода, роты, батальона. Для исключения избыточности 

используется принцип обмена "по запросу". Это означает, что старшему 

начальнику и другим подразделениям передаётся только та информация, 

которая ими запрашивается. 

Опыт операции "Буря в пустыне" показал неверность стратегии 

автоматизации только верхних звеньев управления боевыми действиями. 

Такой подход практически не повышает эффективности действий на поле 

боя. Недаром потери американцев от огня своих войск составили около 40 

человек. 

Анализ рассмотренных по доступным источникам зарубежных АСУ 

СН показывает, что по уровням информатизационной деятельности РВиА ВС 

РФ (см. рис. 1.3) они не охватывают седьмой уровень информатизации, т.е. 

информатизацию деятельности всей ПА стран НАТО. Также отсутствуют 
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методы и средства информатизации первого уровня (средства ВВТ), в том 

числе и ПКАОУ. С другой стороны этот анализ показывает правильность 

выбранной стратегии информатизации РВиА. 

 

1.3. Переносные комплексы 

автоматизированного управления огнём 

 
В настоящее время находящиеся в частях и подразделениях АТЗ 

средства разведки, топогеодезического, метеорологического и 

баллистического обеспечения морально устарели, не отвечают современным 

требованиям и не обеспечивают оперативного определения с требуемой 

точностью условий применения ВВТ. При разработке перспективной АСУ 

тактического звена основное усилие следует сосредоточить на создании АСУ 

СН и связи, обеспечивающей автоматизацию процессов взаимодействия сил 

и средств, применяемых по замыслу общевойскового командира. 

Боевое применение артиллерии воздушно-десантных войск, десантно-

штурмовых бригад, горных бригад, ведение боевых действий 

общевойсковыми частями и подразделениями в особых условиях часто 

исключает возможность применения мобильных КАУО (бой в городе, в 

горах). В настоящее время подразделения АТЗ в основном оснащены КАУО I 

и II групп, эффективность которых может быть повышена за счёт 

размещения в них современных ЭВМ с соответствующим СМПО. В этих 

условиях представляется необходимым разработка ПКАУО, область 

применения которого представлена на рис. 1.13 [2.38]. 

В настоящее время отечественной и зарубежной промышленностью 

выпускается значительная номенклатура различных аппаратных и аппаратно-

программных устройств (компонентов), из которых путём системной 

интеграции могут быть созданы (синтезированы) ПКАУО. 
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Многообразие таких компонентов, необходимость учёта различных их 

характеристик, значительное число и объективная противоречивость 

требований, предъявляемых к создаваемым комплексам, диктуют 

необходимость применения специальных математических моделей и методов 

оптимального синтеза комплексов из готовых компонентов. Очевидна 

необходимость исследования вопросов надёжности АРМ комплекса. 

 
Ограниченный перечень решаемых задач существующих КАУО, 

возможность включения в состав перспективных комплексов компонентов 

двойного назначения диктуют необходимость разработки специального 

математического, программного и информационного обеспечения ПКАУО. 

Структура общего состава предлагаемого ПКАУО, представлена на рис. 1.14. 

При разработке алгоритмов и программ решения задач основное 

внимание необходимо сосредоточить на комплексе задач, решаемых 

командиром дивизиона (батареи) при подготовке и в ходе ведения боевых 

действий в горных районах, ночью и выполнении задач КАО. 

Рис. 1.13. Область применения ПКАУО 
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В настоящее время отечественной и зарубежной промышленностью 

выпускается значительная номенклатура различных аппаратных и аппаратно-
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программных устройств, из которых путём системной интеграции могут 

быть созданы (синтезированы) комплексы управления различного 

назначения. Многообразие таких компонентов, необходимость учёта 

различных их характеристик, значительное число и объективная 

противоречивость требований, предъявляемых к создаваемым комплексам, 

диктуют необходимость применения специальных математических моделей 

и методов оптимального синтеза комплексов управления из готовых 

компонентов. В основу таких моделей положен математический аппарат 

задач целочисленного программирования. 

Традиционно решать задачу выбора КТС каждого АРМ комплекса 

можно последовательно, путём выбора проектировщиком подходящих на его 

взгляд, компонентов, однако, такой подход будет достаточно трудоёмким и 

не позволит скомпоновать (синтезировать) оптимальный вариант ПКАУО. 

Предлагается вначале построить базовую математическую модель синтеза 

наиболее насыщенного АРМ командира АДН, после этого сформулировать 

частные математические модели синтеза остальных АРМ, а затем определить 

метод решения задачи оптимального синтеза КТС ПКАУО. 

При выборе оборудования АРМ командира АДН рассматривается 

типовой состав АРМ, представленный на рис. 1.15, на котором сплошными 

линиями обозначены существующие информационные связи, а пунктиром – 

перспективные. 

 

5     РЛС 

1   ЭВМ 7    АПД 

6    КПК 3    ЛЦД 4    ПНВ 

2  НАП КРНС 

Рис. 1.15. Структура базового АРМ командира АДН 
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В настоящее время имеется 13 видов ЭВМ, 7 видов НАП КРНС, 5 

видов ЛЦД, 13 ПНВ, 5 видов РЛС, 9 видов КПК, 4 вида АПД, которые могут 

быть включены в состав АРМ командира АДН. 

О том, что только задача выбора компонентов АРМ командира АДН не 

является тривиальной, говорит тот факт, что при полном переборе различных 

компоновок проектировщику необходимо проверить (проанализировать) 

13×7×5×13×5×9×4=1064700 вариантов имеющихся переносных средств. 

Анализ состояния вопросов автоматизации управления войсками, 

разработки перспективных АСУ АТЗ практически всегда проводят в 

условиях их ограниченного финансирования. Поэтому в качестве первой 

целевой функции задачи оптимального синтеза АРМ командира АДН 

предлагается использовать суммарную стоимость включённых в его состав 

компонентов. 

Задачу оптимального синтеза АРМ командира АДН предлагается 

решать с использованием следующих целевых функций: 

min,
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где СЭВМ, j – стоимость ЭВМ; СНАП, μ – стоимость НАП; СЛЦД, q – стоимость 

ЛЦД; СПНВ, g – стоимость ПНВ; СРЛС, i – стоимость РЛС; СКПК, u – стоимость 

КПК; САПД, f – стоимость АПД; переменные ,j1x ,2µx qx3 ,4gx ,5ix ,6ux fx7  – 

определяют выбор конкретных компонентов. 

В связи с тем, что вопросы технического состояния КАУО 

артиллерийских подразделений в последнее время приобретают особую 

актуальность, вторым критерием выбора состава технических средств АРМ 

определен такой показатель его надёжности, как средняя наработка на отказ. 

При условии повышения надёжности самого ненадёжного элемента 

АРМ этот критерий записывается как: 

{ } max,,,,,,,min 7654321 →= WWWWWWWТ АРМ  (1.9) 
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где W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7 – среднее время наработки на отказ 

выбранных компонентов АРМ. Эти параметры с учётом смысла переменных 

,1 jx ,2µx ,3qx ,4gx ,5ix ,6ux fx7  и условий того, что в результате решения задачи 

будет выбран один и только один компонент, которые записываются как: 
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вычисляются по следующим формулам: 
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Здесь n1, n2, n3, n4, n5, n6, n7 – число образцов в соответствующем 

каталоге компонентов АРМ. 

При формализации требований к каждому компоненту АРМ 

учитываются ограничения на интерфейсные, энергетические, 

массогабаритные, эксплуатационные и другие характеристики создаваемого 

комплекса. 

Так, например, выбор конкретного типа ЭВМ для АРМ командира 

АДН осуществляется с использованием следующих ограничений: 
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где RЭВМ и Rтр. – объём оперативной памяти и требуемый объём оперативной 

памяти; QЭВМ и Qтр. – объём энергонезависимого диска и требуемый объём 

энергонезависимого диска); tmin, tmax – минимальное и максимальное 

значение температур эксплуатации; а– количество разъёмов для 

подключения внешних устройств; τЭВМ и τтр.– время непрерывной работы от 

одного комплекта АКБ и требуемое время непрерывной работы в полевых 
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условиях; UЭВМ и Umin÷Umax – напряжение питания источника постоянного 

тока образца и диапазон его возможных значений напряжений питания, 

обеспеченный существующими источниками питания; rЭВМ и rтр. – 

предельная относительная влажность эксплуатации образца и требуемое 

значение показателя относительной влажности эксплуатации; SЭВМ и Sтр. – 

время подготовки выбранного образца к работе и требуемое время 

подготовки образца к работе. 

К общим ограничениям на формируемый комплекс технических 

средств АРМ командира АДН предлагается отнести массу используемой 

аппаратуры и её общий объём. Условие того, что масса аппаратуры АРМ 

удовлетворяет требованию по её переноске расчётом АРМ в условиях боевой 

обстановки, имеет вид: 
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Ограничения по объёму компонентов АРМ имеет вид: 
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где mn и mтр.– масса соответствующего компонента АРМ и требуемое 

значение массы АРМ командира АДН; Vn и Vтр.– объём соответствующего 

компонента АРМ и допустимый объём АРМ командира АДН. 

Таким образом, с учётом приведённой выше математической модели 

для выбора оптимальной компоновки АРМ командира АДН необходимо 

найти значения переменных x1j, x2µ, x3q, x4g, x5i, x6f, x7u доставляющих 

минимальное и максимальное значение критериям (1.8), (1.9) при 

выполнении ограничений на выбор конкретных КТС. 

Для получения общей минимальной стоимости ПКАУО потребуем, 

чтобы стоимость дополнительных компонентов других АРМ ПКАУО была 
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бы минимальной. Так это требование для МК АДН, входящего в состав АРМ 

НШ АДН, представим в виде целевой функции: 

min8
1

8

→∑
=

= ψ
ψ

ψ xСС
n

 МК,МК ,  

где CМК,ψ  – стоимость ψ -го МК, ( )8,1 n=ψ . Тогда условие того, что 

выбранный образец МК АДН должен быть не менее надёжен, чем АРМ 

командира АДН, запишем как: 
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Требования, предъявляемые к разрабатываемому комплексу, являются 

противоречивыми, поэтому необходимо искать компромиссные решения. 

Очевидно, что в результате построения математических моделей выбора КТС 

АРМ ПКАУО получены задачи двух видов: двухкритериальная задача 

(выбора КТС АРМ командира АДН и совокупность однокритериальных 

задач выбора КТС остальных АРМ ПКАУО). 

В связи с большой размерностью приведенной выше математической 

модели и нелинейностью целевой функции применение известных 

численных методов целочисленного программирования затруднительно. 

Наиболее распространённым на практике подходом к решению 

многокритериальных задач является оптимизация решений по Парето. Этот 

подход обеспечивает ЛПР, в нашем случае проектировщику ПКАУО, 

возможность наиболее гибкого принятия компетентных решений, что делает 

его наиболее перспективным в задачах проектирования АСУ АТЗ. 

Выбор компонентов АРМ командира АДН за счёт дискретности задачи 

предлагается осуществлять с использованием специального численного 

метода, основанного на применении методов статистического эксперимента. 

Суть предлагаемого метода состоит в следующем: полным перебором 

значений x1j, x2µ, x3q, x4g, x5i, x6f, x7u, удовлетворяющих ограничениям на 

выбор КТС вычисляются текущие значения целевых функций )(sC  и )(
1

sT  
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Результаты такого статистического эксперимента считаются удачными и 

запоминаются. 

При невыполнении условия берутся новые значения переменных x1j, 

x2µ, x3q, x4g, x5i, x6f, x7u, и описанная выше процедура повторяется до тех пор, 

пока не будет закончен перебор всех имеющихся данных КТС. В результате 

будет получено достаточно большое число точек ,( )(sC )(
1

sT ), 

соответствующих удачным статистическим экспериментам. Совокупность 

таких точек считается, представлением множества достижимости G , 

решения задачи выбора КТС. Выбор из построенного множества G  
паретооптимальных решений предлагается проводить путём прямого 

перебора его элементов с использованием понятия "ортанта". 

Для каждого паретооптимального решения из памяти извлекаются 

соответствующие значения искомых переменных x1j, x2µ, x3q, x4g, x5i, x6f, x7u, 

которые вместе с ранее вычисленными значениями критериев С  и 1T  
выдаются разработчику системы. Анализируя полученное множество 

решений, он выбирает устраивающий его компромиссный вариант КТС, 

которыми должен быть укомплектован АРМ командира АДН. 

Однако, как показала практика, количество паретооптимальных 

решений может быть настолько большим, что разработчику системы будет 

сложно выбрать требуемый ему вариант решения. В этом случае 

предлагается воспользоваться так называемым принципом "близости к 

идеальной точке". Этот принцип заключается в том, что из всего множества 

паретооптимальных решений выбираются значения критериев )min(C  и 

)max( 1T . Тогда близким к идеальному решению будет решение из 

паретооптимального множества, координаты которого находятся на 

минимальном расстоянии от идеальной точки (Cmin, Tmax) (см. рис. 1.16). 
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Выбор отличных от АРМ командира АДН компонентов АРМ НШ, 

командира АБАТР и СОБ осуществляется решением однокритериальных 

задач. Вначале формируется множество допустимых решений по каждому из 

этих компонентов, после этого вычисляется стоимость компонента для 

каждого допустимого решения, а затем выбирается решение, для которого 

стоимость компонента будет минимальной при условии, что надёжность 

этого компонента будет не ниже надёжности самого ненадёжного 

компонента АРМ командира АДН. 

В общем случае проектируемый АРМ любого комплекса будет 

состоять из N элементов. Будем считать, что для каждого i-го элемента 

имеется каталог Кi, содержащий характеристики ni компонентов, которые 

потенциально могут быть использованы при реализации этого элемента в 

составе рассматриваемого АРМ комплекса, )(1, Ni = .Для выбора конкретных 

компонентов из каталогов К1, К2,… Кi,…, КN вводятся переменные вида: 

1}; {0,∈ijx );1,( inj = )1,( Ni = .  

Переменные xij равны 1, если при реализации в составе АРМ комплекса 

его i-го элемента используется готовый j-й компонент из каталога Кi; xij 

равны 0 – в противном случае. 

Условия того, что в каждом каталоге должен быть выбран для 

реализации только один компонент, запишется как: 

Рис. 1.16. Выбор решения близкого к идеальному 
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Ограничения на выбор из каталогов конкретных компонент в общем 

виде представляется следующими системами неравенств: 
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где bis – количественная характеристика S-го требования к i-му элементу 

комплекса; aijs – аналогичная характеристика j-го компонента из каталога Ki. 

Параметры rβ  и ijrα  в выражениях (1.11) описывают количественные 

характеристики r-го требования, предъявляемого к комплексу в целом. 

Выбор конкретных компонент из каждого каталога предлагается 

осуществлять с использованием векторного критерия оптимальности 

,)...,,2,1( extrmWWWW →=   

составляющие которого описывают цели, учитываемые при создании 

рассматриваемого комплекса. 

При решении многокритериальной задачи оптимизации предлагается 

использовать метод оптимизации по Парето. 

Анализ состояния ВВТ АТЗ указывает, что сегодня на первый план 

выходят вопросы технического состояния имеющихся образцов и повышение 

надёжности разрабатываемых систем. Структура разрабатываемого ПКАУО 

представляет собой совокупность элементов и устройств, взаимодействие 

которых реализуется через множество связей между ними, следовательно, 

каждый АРМ и комплекс в целом обладает определенным уровнем 

надёжности. 

В качестве показателя надёжности комплекса предлагается 

использовать единичный показатель безотказности – вероятность 

безотказного выполнения системой i-й функции в течение заданного 

времени. 
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Обобщая полученные формулы для произвольного числа элементов, 

входящих в АРМ, и произвольного числа АРМ составляющих ПКАУО, 

вероятность безотказной работы i-й группы элементов системы в интервале 

времени (0, t) будет иметь вид: 
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Вероятность безотказной работы (функция надёжности) системы 

вычисляется по формуле вида 
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В частности, вероятность безотказной работы АРМ командира АДН 

вычисляется по формуле: 
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Это выражение позволяет определять надёжность системы при 

заданных значениях N1, N2,…, Nn числа её ЗЭ (прямая задача). 

Рассмотренная выше функция надёжности АРМ (t) оценивает 

вероятность безотказной работы АРМ при предположении о его 

непрерывной работе, начиная с момента времени t=0. 

Вместе с тем, в процессе функционирования АРМ, выделяется 

совокупность двух видов периодов времени: 

1) боевая работа, связанная с решением конкретных задач 

планирования и управления огнём; 

2) перерывы в работе АРМ, включающие в себя затраты времени на 

другие виды деятельности подразделений артиллерии, не связанные с 

эксплуатацией АРМ. 

В процессе функционирования АРМ выделяется совокупность двух 

видов периодов времени: 

1) боевая работа, связанная с решением конкретных задач стрельбы и 

управления огнём; 
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2) перерывы в работе, включающие в себя затраты времени на 

перемещение ОП и ПУ, приём пищи и отдых личного состава и т.п. 

В зависимости от видов деятельности артиллерийских подразделений 

время боевой работы τ подразделений, имеющих АРМ ПКАУО, может 

рассматриваться как случайная величина. 

Пусть )(tW  – плотность распределения этой случайной величины. 

Тогда, следуя работе [4.1], полная вероятность безотказного 

функционирования АРМ ПКАУО за время его боевой работы может быть 

вычислена по формуле 

.)()(
0
∫
∞

= dttWtРP ПКАУОАРМБР  (1.13) 

Здесь )(tРАРМ – функция надёжности соответствующих видов АРМ. 

В работе [4.1] предлагается точные и приближённые формулы для 

использования выражения (1.13) при оценке надёжности объектов с 

экспоненциальным законом надёжности: 
tetP λ−=)(   

для показательного закона: 
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и нормального закона: 
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распределения случайного времени τ функционирования объектов. Эти 

формулы имеют вид: 

а) для закона (1.14): 
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б) для закона (1.15): 
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где τ  и τδ – математическое ожидание, и среднеквадратическое отклонение 

случайной величины τ. 

Формулы (1.16) и (1.17) могут быть использованы для расчёта 

вероятности БРР  при наличии статистических данных по фактическим 

затратам времени на боевую работу АРМ ПКАУО и при условии, что 

проверка статистических гипотез о законе распределения случайной 

величины τ указывает на показательный (1.14) или нормальный (1.15) законы 

распределения. 

В процессе проектирования АРМ ПКАУО, когда статистические 

данные по времени τ отсутствуют, предлагается использовать равномерный 

закон её распределения, представленный на рис. 1.17. 

 
Плотность распределения )(tW  описывается как 
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Здесь значения τ1– минимального и τ2 – максимального времени боевой 

работы АРМ ПКАУО задаются на основе опыта ведения боевых действий. 

Перепишем выражение (1.14) применительно к нашей задаче как 
t
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Подставляя (1.18) и (1.19) в формулу (1.13) имеем 
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Рис. 1.17 
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В связи с тем, что 12 τλτλ ПКАУОАРМПКАУОАРМ ee −− <  (см. рис. 1.18), окончательно 

получаем следующее выражение для расчёта вероятности безотказного 

функционирования АРМ ПКАУО в течение его боевой работы: 
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На этом рисунке заштрихованная часть соответствует величине 

интеграла в формуле (1.20). 

Входящие в состав АРМ ПКАУО компоненты, в подавляющем 

большинстве, исключают возможность проведения ремонта в полевых 

условиях, поэтому оперативный ремонт таких АРМ целесообразно 

осуществлять путём замены отказавших элементов. 

Эффективное функционирование систем с "мгновенным" 

восстановлением работоспособности на фиксированном интервале времени 

(0, t) связано с располагаемым объёмом ЗЭ. 

Особенностью разрабатываемого комплекса является то, что каждый из 

рассматриваемых АРМ и комплекс в целом имеет свою собственную 

отличительную схему соединения, содержащую несколько параллельно и 

последовательно соединенных элементов. Общим для всех АРМ является то, 

что все их можно представить как систему, состоящую из n элементов, 

предполагая, что отказ каждого конкретного из них может вызвать или не 

Рис. 1.18 
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вызвать отказ системы. Будем считать, что каждый i-й элемент подвержен 

пуассоновскому потоку отказов с интенсивностью ),1( niconsti ==λ  и для его 

замены имеется в наличии ),1( niiN =  таких же, с точки зрения надёжности 

ЗЭ. Отказавшие элементы в каждый момент времени "мгновенно" 

заменяются имеющимися в запасе элементами. Процесс замены элементов 

АРМ представлен на рис. 1.19. 

 
При проектировании рассматриваемых систем особый интерес 

представляет обратная задача: "Определение объёма ЗЭ АРМ nNNN ,...,, 21 , 

обеспечивающих требуемый уровень надёжности, определяемой заданным 

значением вероятности безотказной работы трp  на фиксированном 

интервале времени ),0( τ  её функционирования". Это требование для АРМ 

командира АДН с учётом выражения (1.12) представляется неравенством: 
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 Рис. 1.19. Порядок замены отказавших элементов запасными 
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Суммарное среднее время исчерпания всех имеющихся ЗЭ АРМ 

определяется выражением вида: 

.max
1

1
iN

n

i i

iNT →=∑
= λ   

Каждую двухкритериальную задачу оптимизации объёмов N1, N2, …, 

Nn предлагается решать при синтезе ПКАУО, при этом предлагается 

использовать датчик случайных чисел, генерируя текущее целочисленное 

значения переменных )()(
2

)(
1 ,...,, s

n
ss NNN . 

Рассмотрим особенности математического, программного, 

информационного, организационного и методического обеспечения ПКАУО 

и возможность включения его в интегрированную АСУ. 

Для разработки ПКАУО сформулируем специфические задачи, 

учитывающие особенность применения комплекса. Отметим, что ПКАУО 

имеет в своём составе ЭВМ и КПК, возможности которых и стоящие перед 

ними задачи различны. Общая схема комплекса расчётно-информационных 

задач ПКАУО представлена на рис. 1.20. 

Наиболее существенным недостатком СМПО современных КАУО 

является отсутствия алгоритмов решения целого ряда задач. Поэтому 

очевидна необходимость разработки следующих алгоритмов решения задач: 

определение установок для стрельбы способом полной подготовки 

(является базовым для решения подавляющего большинства алгоритмов и 

требует переработки имеющихся алгоритмов); 

пристрелка цели с помощью дальномера и сопряжённого наблюдения в 

горах с использованием равнинно-горных ТС; 

определение исчисленных установок для стрельбы УАС; 

определение установок для стрельбы и освещения местности, в целях 

обеспечения необходимой дальности действия ПНВ и ночных прицелов; 

определение установок для создания световых ориентиров и створов; 
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обратная засечка по измеренным расстояниям с определением 

координат, высоты и дирекционных углов ориентирных направлений в горах; 

обратная засечка по измеренным углам неориентированным прибором 

с определением координат, высоты и дирекционных углов ориентирных 

направлений в горах. 

 

Средние значения результатов лабораторного эксперимента для 

различных составов АРМ (ПУ) представлены на рис. 1.21. 

На графике отмечено суммарное время выполнения элементов 

лабораторного эксперимента для различных составов АРМ (1 ряд – 

неавтоматизированный ПУ, 2 ряд – КАО, 3 ряд – МКАУ-А, 4 ряд – макет 

типового модуля ПКАУО). 

Комплекс расчётно-информационных задач ПКАУО 

Разведка и определение 
координат целей 

Перенос огня от репера (цели), по данным пристрелочного 
орудия 

Подготовка заградительного огня, сопроводительных огней, 
поражение движущихся целей 

Топогеодезическая 
подготовка 

Метеорологическая 
подготовка 

Баллистическая 
подготовка 

Полная и сокращённая 
подготовки 

Пристрелка цели 
 

Глазомерный перенос 
огня 

Поражение целей  
ночью 

 

Задачи КАО 

Поражение целей  
в горах 

 

Поражение целей УАС Поражение целей РСЗО 

Техническая 
подготовка 

Планирование 
боевых действий 

 

Рис. 1.20. Комплекс расчётно-информационных задач ПКАУО 
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Ошибки определения исчисленных установок для стрельбы, 

определения корректур в ходе пристрелки и стрельбы на поражение для всех 

составов, за исключением первого приблизительно равны и малы по своим 

значениям. 

 
Макет типового модуля программно-технического ПКАУО позволяет 

сократить в 5÷6 раза время выполнения отдельных элементов огневой задачи 

по сравнению с ПУ, не оснащённых КАУО, а по сравнению с МКАУ-А в 

1,5÷2 раза. 

Лабораторный эксперимент показал, что макет типового модуля 

программно-технического ПКАУО, при сохранении точности определения 

установок для стрельбы, позволил сократить время подготовки к стрельбе и 

выполнения элементов огневой задачи. 

Среднее время выполнения огневых задач всеми направлениями при 

проведении полевого эксперимента представлено на рис. 1.22. 

На графике отмечено суммарное время выполнения элементов 

полевого эксперимента для различных составов АРМ (1 ряд – 
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неавтоматизированный ПУ, 2 ряд – МКАУ-А, 3 ряд – МКБ 1В-14, 4 ряд – 

макет типового модуля ПКАУО). 

 
Проведенный полевой эксперимент показал, что макет типового 

модуля программно-технического комплекса автоматизированного 

управления огнём позволяет сократить в 2,7÷3,0 раза время проведения 

мероприятий подготовки и выполнения огневых задач по сравнению с ПУ, не 

оснащённых КАУО. 

Сокращение времени работы по сравнению с МКАУ-А составляет в 

1,3÷1,4 раза, а по сравнению с мобильными комплексами I-й группы в 

1,1÷1,2 раза. Включение в состав АРМ (МКАУ-А и ПКАУО) НАП КРНС 

позволило повысить точность определения координат ПУ в 2,0÷2,1 раза по 

сравнению с определением координат по карте масштаба 1:50000 с помощью 

приборов и в 1,1 раза относительно аппаратуры наземной навигации 

мобильных комплексов I-й группы 

Все составы ПУ имеют приблизительно одинаковую точность 

определения дирекционных углов ориентирных направлений. 
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Существенным недостатком применяемой НАП КРНС является 

значительная ошибка в определении высот ПУ, которые в среднем в 1,5÷2 

раза превышают ошибки определения высот другими способами. Данный 

недостаток для ПКАУО компенсирован разработкой дополнительного 

программного обеспечения мероприятий топогеодезической подготовки. 

Программное обеспечение МКАУ-А и ПКАУО позволяет повысить 

точность определения исчисленных установок в 2,5÷3 раза. Для ПКАУО 

точность определения исчисленной установки уровня повышена за счёт 

разработки дополнительных алгоритмов и программ определения высот ПУ. 

Точность определения исчисленного доворота от основного направления 

стрельбы для всех ПУ приблизительно одинакова. 

Независимо от применяемых компонентов технических средств, все 

ПУ обеспечивают приблизительно одинаковую точность определения 

корректур в ходе пристрелки и стрельбы на поражение. 

Таким образом, макет типового модуля программно-технического 

ПКАУО, при сохранении точности определения установок для стрельбы, по 

сравнению с современными КАУО, позволяет существенно сократить время 

подготовки к стрельбе и выполнения огневых задач. Это обосновывает 

необходимость создания ПКАУО. 

 

1.4. Перспективные автоматизированные системы управления 

артиллерии тактического звена 

 

Управление – важнейшая функция действия любых воинских 

формирований [2.31, 2.36]. Потеря ими управления равносильна 

невыполнению поставленных задач и, в конечном итоге, поражению. 

Важнейшей проблемой в процессе управления войсками, в том числе 

действиями артиллерии, является обеспечение выигрыша времени и 

оперативного управления ими в реальном масштабе времени. Минимизация 



 73  

затрат времени на принятие решений и доведения их до подчинённых 

является одним из основных критериев боевой готовности различных 

формирований. По этому признаку системы автоматизации управления 

артиллерийскими формированиями могут относиться к АСУ СН, 

рассмотренным в п. 1.2. Повышение оперативности работы артиллерийских 

командиров и штабов всех уровней должно обязательно сочетаться с 

повышением качества управления боевыми действиями артиллерии. 

Значительного повышения эффективности её применения можно достичь 

путём применения системного подхода к автоматизации процессов 

управления артиллерийскими формированиями. Данный подход 

подразумевает автоматизацию не только процессов управления их огнём, но 

и всех процессов, обеспечивающих решение поставленных боевых задач. Это 

естественным образом подразумевает переход от существующей стадии 

автоматизации – применения КАУО к следующей стадии – использования 

многоуровневых АСУ артиллерийскими формированиями. Реализация этого 

процесса должна соответствовать схеме информатизации РВиА, 

представленной на рис. 1.3. В общем случае этот процесс должен 

сопровождаться созданием на каждом уровне ИСУ, формальный состав 

которых был рассмотрен в п. 1.2. Такие системы должны включать в себя в 

качестве подсистем АСУ ниже лежащих уровней, что подразумевает 

вертикальную интеграцию. Следует отметить, что системы многих уровней 

должны иметь кроме вертикальной и горизонтальную интеграцию. В 

качестве примера можно привести АСУВиО тактического звена "Манёвр-

ТМ", который включает в себя: подсистему управления общевойсковыми 

формированиями, подсистему управления РВиА, подсистему управления 

ПВО и авиацией и подсистему управления тылом и техническим 

обеспечением. Как было отмечено выше, теория АСУ СН и тем более 

создаваемых на их основе ИСУ в настоящее время отсутствует. При 

практической реализации последних для сокращения затрат времени и 

средств на их создание необходимо максимальным образом использовать 
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существующие образцы (компоненты) соответствующих АСУ. По оценкам 

военных специалистов развитие АСУ РВиА осуществляется в виде 

следующих этапов: 1-й этап (до 2003 г) – модернизация существующих 

комплексов средств автоматизированного управления, создание АСУ 

переходного периода (АСУ АБР), сопряжение АСУ АБР с АСУ тактического 

звена управления ("Ринг", "Виварий-М", "Машина-М"). 2-й этап (после 

2003 г) – создание подсистемы РВиА в рамках единой системы управления 

тактического звена управления и АСУ объединений ("Биатлон", 

"Унификатор", "Капустник-БМ") [6.17]. 

Следует отметить, что в существующих зарубежных и отечественных 

АСУ АТЗ отсутствуют задачи планирования эффективного применения 

ВТБА и, в частности УАС [3.25, 3.26, 3.36, 3.41, 3.58, 6.8]. Поэтому проблема 

информатизации планирования применения УАС в различных условиях 

боевой обстановки является актуальной и требует устранения объективных 

противоречий решением таких основных задач как оптимальное 

планирование применения УАС, эффективное преодоление УАС систем 

активной защиты БТТ противника, подсвета целей с БРКВ и разработка 

соответствующих ИТ. Данные задачи предполагается решать с помощью 

методов системного анализа, теории сложных систем, теоретической и 

прикладной информатики, дискретной векторной оптимизации, 

математического программирования, теории графов и комбинаторики, 

теории дифференциальных уравнений, теории принятия решений, теории игр 

и исследования операций. 
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ГЛАВА 2. СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ТЕОРИИ ПРИМЕНЕНИЯ 

УПРАВЛЯЕМЫХ АРТИЛЛЕРИЙСКИХ СНАРЯДОВ 

 

2.1. Системный анализ проблемы применения управляемых 

артиллерийских снарядов 

 

Системный анализ – совокупность методологических средств, 

используемых для подготовки и обоснования решений по сложным 

проблемам политического, военного, социального, экономического, 

научного, технического характера [2.9]. При анализе и проектировании 

действующих систем различных специалистов могут интересовать разные 

аспекты – от внутреннего устройства системы до организации управления, в 

ней, что порождает следующие подходы к анализу и проектированию: 

системно-элементный, системно-структурный, системно-функциональный, 

системно-генетический, системно-коммуникативный, системно-

управленческий и системно-информационный [2.15]. В качестве простейшего 

варианта методики системного анализа можно рассматривать такую 

последовательность [2.68]: 

1) постановка задачи; 

2) структуризация системы; 

3) построение модели; 

4) исследование модели. 

Центральной процедурой системного анализа является построение 

обобщённой модели (моделей), отображающей все факторы и взаимосвязи 

реальной ситуации, которые могут проявляться в процессе осуществления 

решения. 

Главным признаком системного подхода является наличие 

доминирующей роли сложного, а не простого, целого, а не составляющих 
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элементов. При этом эффективность системного подхода тем выше, чем к 

более сложной системе он применяется [2.23]. 

Как было указано во введении, трудоёмкость планирования огня УАС, 

малая дальность подсвета целей существующими средствами разведки и 

целеуказания при поражении их УАС, отсутствие эффективных методов 

преодоления УАС новых САЗ БТТ противника является сложной военно-

технической проблемой, до сих пор ещё нерешённой. Поэтому становится 

очевидным, что выработка обоснованного решения об оптимальном 

планировании УАС требует проведения системного анализа их эффективного 

применения. Системный анализ проблемы применения УАС схематично 

представлен на рис. 2.1. 

 
Развитие УАС началось ещё во время Великой Отечественной войны с 

разработкой немецкими учёными снаряда "Фау" [2.22] и продолжается по 

настоящее время. В последние десятилетия на вооружение принят ряд 

образцов ВТБА первого поколения, оснащённых полуактивными лазерными 
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системами наведения. За это же время сделан определённый научный и 

технический задел в разработке ВТБА второго поколения, оснащённых 

автономными системами самонаведения различных типов. В работах [2.61, 

3.14, 6.10] рассмотрены общие вопросы классификации и применения ВТБ, а 

также защиты целей от ВТО. К ВТБА относятся боеприпасы, вероятность 

попадания которых при одном выстреле превышает 50% [2.21]. В 

зависимости от реализации видов наведения ВТБА подразделяются на 

следующие типы: 

самонаводящиеся на конечном участке траектории – снаряды (мины), 

поражающие цель при прямом попадании; 

кассетные снаряды, снаряжённые высокоточными боевыми 

элементами; 

АРС с коррекцией параметров движения на определённых участках 

траектории по данным космической радионавигационной системы 

ГЛОНАСС, NAVSTAR (или ей подобных), снаряжённые высокоточными 

боевыми элементами. 

В зависимости от диапазона работы электромагнитных волн ГСН 

подразделяются на оптикоэлектронные, радиолокационные, акустические и 

комбинированные. В зависимости от места нахождения источника энергии – 

на пассивные, полуактивные и активные. На рис. 2.2 предлагается 

современная классификация УАС [2.34]. 
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При выполнении огневых задач УАС, как правило, используют 

комплекс управляемого вооружения 2К25 "Краснополь" [2.28], 

предназначенный для поражения малоразмерных наземных целей при 

стрельбе с закрытых ОП из артиллерийских систем Д-20, 2А65, 2С3М и 2С19 

при подсвете целей лучом ЛЦД 1Д15. Главная особенность УАС заключается 

в способности системы наведения снаряда изменять свою траекторию в 

некоторых пределах и выбирать начальный промах, обусловленный 

ошибками подготовки стрельбы, ошибками работы СУ УАС на 

инерциальном участке наведения, рассеивания, а также выбирать промах 

вследствие движения цели. В пределах полос поражения назначают зоны 

поражения УАС. Зоной поражения УАС называется участок местности, 

ограниченный по фронту и глубине возможностями снаряда по выбору 

промаха относительно точки прицеливания, при нахождении цели в любой 

точке которого, вероятность попадания снаряда в цель остаётся не ниже 

заданной, т.е. зона поражения – участок местности, в пределах которого 

отдельные цели будут поражаться без изменения установок для стрельбы, 

определённых по центру данного участка. Размеры зон поражения по фронту 

и глубине зависят от дальности стрельбы. В табл. 2.1 приведены размеры зон 

поражения УАС 3ОФ39 [2.29, 2.31, 2.36]. 

Таблица 2.1 

Размеры зон поражения УАС 3ОФ39 "Краснополь" 

Дальность стрельбы, км Размеры зон поражения УАС, м 

По дальности По направлению 

До 5 ±200 ±100 

5÷8,6 ±300 ±200 

8,6÷18 ±600 ±300 

До 20 ±500 ±200 

Подсвет цели может производиться с борта носителя ВТО (самолёт, 

вертолёт, БЛА). Наведение ВТБА типа "Копперхед", "Буссард", 

"Краснополь", "Китолов", "Смельчак", "Сантиметр" осуществляется с 
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наземных НП, КМУ, вертолётов и БЛА. Захват цели на сопровождение 

осуществляется ГСН за 1÷2 км. Схема применения УАС типа "Копперхед" и 

"Краснополь" приведена на рис. 2.3. 

 
Дальность расположения САО относительно целей, обстреливаемых 

УАС, в зависимости от того, где находится средство лазерного подсвета 

цели, может достигать до 20 км. Дальность лазерного подсвета цели с 

наземных ПУ осуществляется только от 200 м до 5 км. 

 

2.1.1. Системный анализ лазерного целеуказания 

 

Рассмотрим основные физические понятия средств подсвета и 

отражения лазерных сигналов от подсвечиваемой цели [2.71, 6.17]. 

Лазер (оптический квантовый генератор) – это устройство, 

генерирующее электромагнитное излучение в диапазоне длин волн от 

ультрафиолета (порядка 0,1 нм) до субмиллиметрового ИК за счёт 

вынужденного испускания или рассеяния света активной средой, 

помещённой в оптический резонатор. Название представляет собой 

аббревиатуру английской фразы "Light Amplificationby Stimulated Emissionof 

Radiation" (усиление света за счёт вынужденного излучения). Лазер работает 

на следующем принципе. Атомы вещества, поглощая энергию, например, 

при его нагревании, переходят в возбужденное состояние. Их электроны 
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Рис. 2.3. Схема применения УАС типа "Копперхед", "Краснополь" 
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поднимаются на верхний энергетический уровень 1Е . Через некоторое 

время они вновь опускаются на основной уровень 0Е , отдавая энергию в 

виде квантов электромагнитного излучения. Частота излучения определяется 

разностью энергий этих двух уровней: 

,01 hEE =−   

где h  – частота излученного фотона (постоянная Планка). 

При отражении лазерного излучения от некоторой поверхности 

симметрия относительно зеркального направления наблюдается не всегда. 

Чем грубее поверхность, тем больше угол рассеяния и тем значительнее 

отступление от симметрии. При уменьшении параметра 

λ
πρ a2

= ,  

где a  – амплитуда волнистости поверхности, λ  – длина волны излучения, 

отражённый поток всё больше концентрируется около направления 

зеркального отражения и, например, при 03,0=ρ отражается в очень узком 

угле. При больших углах падения ( 80=ψ  и 6=ρ ) наблюдается следующая 

особенность: отражённый поток (система лепестков) располагается не около 

зеркального направления, а при углах, меньших углу зеркального отражения, 

и только при достаточно малых параметрах ρ  смещается к этому 

направлению (рис. 2.4). 

 
В лазерной оптике широко используется понятие индикатрисы. 

Индикатриса – это зависимость отношения интенсивностей отражённых 
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импульсов J  к интенсивности падающих на подсвечиваемый объект 

импульсов 0J  от углов наблюдения 0θ . Чем грубее обработана поверхность, 

тем дальше от направления зеркального отражения расположены максимумы 

индикатрис (см. рис. 2.5). 

 
 

Индикатриса отражённых импульсов представляет собой плавную 

кривую, так как элементарные пучки, отражённые по разным, но близким 

направлениям, благодаря дифракции расширяются и перекрывают друг 

друга. Сглаживание индикатрисы особенно проявляется при больших углах 

падения ψ , поскольку при этом видимые размеры микроплощадок 

подсвечиваемой поверхности уменьшаются пропорционально косинусу угла 

падения. Теоретические расчёты вида индикатрис являются достаточно 

сложными и дают приближённые результаты. В рассмотренных ниже 

моделях прямая ЦС соответствует максимуму индикатрисы отражённых от 

цели импульсов. 
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Рис. 2.5. Индикатрисы отражения света стальной пластиной; угол падения 

40° (кривая 1);угол падения 60° (кривая 2);угол падения 70° (кривая 3) 
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2.1.2. Системный анализ управляемых артиллерийских снарядов и их 

систем управления 

 

В настоящее время в СВ имеется большое количество артиллерийских 

боеприпасов различного типа. В связи с развитием артиллерийского 

вооружения и совершенствованием тактики ведения боевых действий у нас в 

стране и за рубежом проводятся мероприятия по обновлению существующих 

видов артиллерийских боеприпасов, которые проводятся по двум основным 

направлениям: 

во-первых, осуществляется модернизация образцов, уже принятых на 

вооружение, с целью повышения дальности стрельбы и унификации. 

Командование СВ зарубежных стран, используя современные технологии, 

стремится не только продлить срок службы боеприпасов, но и изменить их 

назначение; 

во-вторых, реализуются программы по созданию новых видов 

многофункциональных, прежде всего ВТБА, обеспечивающих высокую 

точность стрельбы на большей дальности. 

Ведущее положение в области модернизации боеприпасов для ПА 

занимают США и западноевропейские страны. Так управление оценок и 

исследований МО Великобритании – DERA (Defence Research and Evaluation) 

проводит работы по созданию снаряда с низким лобовым сопротивлением, 

дальность стрельбы которым может достигать 35÷36 км без использования 

газогенератора и ракетного двигателя. Увеличение дальности будет 

обеспечиваться благодаря аэродинамическим поверхностям [3.102]. 

США модернизировали 155-мм УАС "Копперхед", предназначенный 

для стрельбы из 155-мм гаубиц по танкам на дальности от 3 до 16 км. В 

процессе модернизации расширилась зона захвата целей ГСН в полёте и 

соответственно зона возможного поражения. До модернизации область 

захвата целей ГСН представляла собой эллипс с размерами по осям: 

продольной 1,5÷2 км, поперечной 0,75÷1 км. Установлен 
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усовершенствованный микропроцессор в блок наведения снаряда, новые 

предусилитель ГСН и гироскоп. Такой гироскоп имеет на треть меньше 

деталей и раскручивается электрически, а не от пружины. Новый цифровой 

микропроцессор содержит 7 функциональных электрических плат вместо 10, 

причём сочетание функций плат и использование матрицы из транзисторов 

вместо обычных больших интегральных схем, как считают, значительно 

упростит и удешевит производство. 

Ведутся также работы по созданию двухрежимной ГСН по программе 

"Копперхед-2". Планируется к существующей полуактивной лазерной ГСН 

добавить пассивную ИК [3.125]. Однако отметим противоречие, что в 

настоящее время теория применения комбинированной ГСН на практике 

отсутствует. 

На страницах отечественной печати [3.22] некоторые авторы писали о 

бесперспективности развития артиллерийских боеприпасов с полуактивным 

лазерным самонаведением, ссылаясь при этом на опыт Запада, который, 

якобы, активно и успешно развивает боеприпасы с системами конечного 

самонаведения (телевизионной, тепловизионной или микроволновой РЛ). 

Однако в действительности подобные программы так и не вышли из стадии 

НИР. 

Внедрению автономных систем самонаведения для массовых 

артиллерийских боеприпасов препятствует их высокая стоимость, а также 

сравнительно узкий диапазон целей, которые подобные боеприпасы смогут 

поражать (к ним относятся лишь высококонтрастные объекты, 

формализованный "образ" которых может быть легко идентифицирован на 

фоне естественных и искусственных помех) [3.22]. В тоже время боеприпасы 

с лазерной полуактивной системой самонаведения являются универсальным 

и сравнительно недорогим средством поражения, которым можно 

обстреливать практически любые подсвеченные лазерным лучом (в том 

числе и хорошо замаскированные) цели. А в перспективе, в результате 

поступления на вооружение более точных, компактных, помехозащищённых 



 84  

и мощных средств лазерного подсвета, совмещённых с высокоэффективными 

приборами ночного видения, а также внедрения в СВ БЛА с ЛЦД, 

возможности этого оружия ещё более возрастут. Принципы полуактивного 

лазерного самонаведения позволяют поразить не только отдельную 

бронированную машину, но и любую точечную цель, если она была указана с 

помощью лазерного подсвета. 

Повышение требований к качеству разведывательной информации в 

интересах применения УАС выявило следующие противоречия. Во-первых, 

даже при незначительных ошибках в определении координат объектов 

поражения снижаются возможности ВТБ по обнаружению целей, что 

приводит к снижению их эффективности и потере преимуществ перед 

обычными боеприпасами. Вместе с тем повышение требований к 

техническим характеристикам УАС ведёт к их резкому удорожанию. Во-

вторых, как показывают результаты исследований, в перспективе существует 

возможность создания снарядов функционального и огневого поражения 

радиоизлучающих объектов противника в тактической и оперативной 

глубине противостоящей группировки войск. Эффективное применение 

таких ВТБ возможно исключительно при условии оперативного получения 

достоверной информации о целях с высокой точностью определения их 

координат. В-третьих, расширение номенклатуры УАС и совершенствование 

средств поражения, обеспечивающих реализацию способов обстрела целей с 

оптимальной плотностью, выдвигают более жёсткое требование к полноте 

разведывательных данных о вскрытых объектах противника, что 

обуславливает необходимость выделения элементарных объектов из состава 

группового. Это предполагает своевременное получение более полной 

информации о потенциальных объектах огневого поражения, содержащей 

координаты элементарных целей, а также сведений об их типе, 

защищённости от ВТБ и укрытости. Отсутствие указанной информации 

может привести к ошибкам в выборе наивыгоднейшего боеприпаса (с учётом 



 85  

перспектив их развития) и, как следствие, к неэффективному применению 

артиллерии в бою и операции [3.3]. 

Весьма перспективным направлением является создание 

корректируемых артиллерийских снарядов со спутниковой системой 

коррекции (опирающейся на системы глобального позицирования типа 

ГЛОНАСС или NAVSTAR). 

За рубежом активно проводятся как модернизация 155-мм 

артиллерийских снарядов, так и НИОКР по созданию перспективных 

дальнобойных снарядов. В связи с перевооружением армий ряда стран 

орудиями со стволами длиной 52 калибра большое внимание уделяется 

замене ведущей части на снарядах, находящихся на складах. Находящиеся на 

вооружении и перспективные кассетные снаряды будут снаряжаться 

кумулятивно-осколочными боевыми элементами, имеющими 

самоликвидаторы. При разработке новых боеприпасов для ПА СВ 

зарубежных стран акцент сместился на решение проблемы повышения 

точности стрельбы. Кроме разработки БЭТП с чувствительными элементами, 

новым направлением повышения точности наведения артиллерийских 

боеприпасов является использование КРНС NAVSTAR для коррекции 

траектории полёта снарядов [3.108]. 

Великобритания проводит самостоятельные исследования по созданию 

систем коррекции для 155-мм артиллерийских снарядов. Удачно, по 

заявлениям разработчиков, прошли испытания системы коррекции 

траектории полёта снаряда, включающей процессор обработки сигналов и 

систему торможения. Снаряд L15, оснащённый системой коррекции 

траектории полёта, на дальности 30 км мог бы иметь такое же рассеивание, 

как без коррекции на расстоянии 18 км [3.107]. США и Великобритания 

разрабатывают снаряд с процессором обработки сигналов, размещаемым на 

снаряде. Такая конструкция обладает рядом преимуществ, но в тоже время 

при расположении процессора на орудии или ПУОД снаряды могли бы быть 
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дешевле. Вот почему корпорация Team STAR следит за ходом работ по их 

созданию с процессором в наземном варианте [3.108]. 

Следует отметить, что работы над совершенствованием АТЗ ведутся и у 

нас в стране. При этом основные усилия конструкторов направлены на 

повышение как "интеллекта" самого орудия, так и на встраивание САУ в 

единый компьютеризированный комплекс, обеспечивающий разведку целей, 

засечку ОП противника, управление стрельбой и быстрый уход от огня 

неприятельских средств поражения. Ведутся работы по повышению 

автономности артиллерийских систем за счёт внедрения независимой 

топогеодезической привязки, в том числе и с использованием российской 

ГЛОНАСС и американской NAVSTAR КРНС [3.22]. Разработчикам 

российского ВТО предстоит, исходя из анализа номенклатуры поражаемых 

целей в будущих военных конфликтах, определить состав носителей данного 

вида вооружения, обеспечивая переход к созданию многофункциональных 

разведывательных комплексов. При этом придётся решать, сколько и каких 

именно нужно создавать ВТБ для артиллерии, РСЗО, тактических ракет, 

авиации и т.д. Большое значение при этом будет иметь разработка ТТТ к ВТБ. 

Обобщая вышеизложенное можно сформулировать основные ТТТ к 

перспективным УАС. Последние должны: 

обеспечивать высокую вероятность поражения движущихся и 

неподвижных целей (вероятность поражения одним снарядом должна быть 

более 0,5); 

обладать всепогодными и помехозащищёнными датчиками цели и 

ГСН, в том числе комбинированными для повышения вероятности 

обнаружения объекта; 

наличие бортовых оптимальных алгоритмов поиска цели, 

минимизирующих число её пропусков и ложных срабатываний; 

применение блочно-модульной унификации ГСН, позволяющей 

добиться универсализации их использования на различных УАС и других 

видах ВТБА. 



 87  

Все эти требования должны быть воплощены в таких перспективных 

образцах нового поколения УАС как "Китолов-2", "Китолов-2М", "Аврора", 

"Зорька" и др. [6.17], которое предлагается рассматривать с двух точек зрения: 

как оружие, которое обеспечивает попадание в цель с высокой точностью, и 

комплекс, включающий в себя систему разведки, систему управления, систему 

поражения, систему обеспечения и систему защиты (рис. 2.6). 

 

Комплексы ВТО базируются на наземных, воздушных, космических и 

морских объектах и предназначены для поражения движущихся и 

неподвижных, точечных и крупномасштабных, надводных и подводных 

целей. Примером отечественного АК ВТО является РОК типа "Мста – 

Зоопарк – Краснополь" [3.34]. Функциональные связи между системами АК 

ВТО показаны на рис. 2.7. 

 
Система разведки производит поиск целей, находящихся в зоне её 

действия, определяет на основе сигналов от целей их положение в 

Артиллерийский комплекс высокоточного оружия 

Система разведки Система управления Система поражения 

Рис. 2.6. Состав АК ВТО 
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пространстве и проводит их предварительный анализ. Информация от этой 

системы поступает в систему управления для принятия решения и 

целераспределения, основу, которой составляет КП, оснащённый ЭВМ и 

средствами отображения информации. Результаты решения на поражение, 

принятые командиром комплекса в виде данных по целеуказанию, поступают 

в систему наведения ВТО. Функциями этой системы являются: захват 

указанных целей; уточнение их координат, типа и других параметров; 

определение точек встречи (для движущихся целей) и момента выстрела 

исполнительной системы. Средства системы наведения располагаются 

частично в районе ОП комплекса ВТО, частично в составе исполнительной 

системы. После выстрела система наведения управляет исполнительной 

системой и обеспечивает наведение её поражающей части на выбранную 

цель. Классификация АК ВТО по физическому принципу работы системы 

управления приведена на рис. 2.8. 

 

Наибольшее распространение для поражения войсковых 

малоразмерных объектов получили АК ВТО с ОЭ СУ [3.78]. Виды систем 

наведения, применяемых в этом классе ВТО, представлены на рис. 2.9. 
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Рис. 2.8. Классификация АК ВТО 
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Все существующие системы, кроме лазерных, относятся к пассивным 

системам, которые используют в качестве информации собственное 

излучение объектов. ГСН принимает сигнал, излучаемый целью, а после 

захвата цели обеспечивает автономное наведение. Роль оператора сводится к 

поиску цели, её выделению и обеспечению захвата выбранной цели ГСН. 

Рассматриваемые в диссертационной работе лазерные системы 

наведения реализуются в самонаведение. В АК ВТО обычно присутствует 

первый тип наведения УАС на цель. В этом случае цель подсвечивается 

импульсным лазером, а исполнительная система ВТО имеет полуактивную 

лазерную ГСН, которая обычно реализует принцип моноимпульсного 

пеленгования. 

В современных комплексах ВТО наиболее отработаны и широко 

распространены методы полуавтоматического наведения, использующие 

телеориентацию УАС в луче лазера, или командное управление с 

пеленгацией снаряда по бортовому источнику излучения. Указанные методы 

предполагают для своей реализации наличие оптической видимости, при 

которой обеспечивается возможность подсвета цели ЛЦД на конечном 

участке траектории УАС. Однако в условиях помех, возникающих в 

реальном бою, в частности, при стрельбе с пыльных и снежных грунтов, при 

воздействии разрывов, дымов, видимость цели, а также функционирование 

технического канала на какое-то время может прерываться или значительно 

ослабляться. Это затрудняет применение рассматриваемых методов 

наведения. 

Анализ прохождения излучения в атмосфере показывает, что 

наименьший уровень ослабления сигнала в совокупности метеоусловий и 

пыледымовых помех приходится на "окна прозрачности" атмосферы при 

длине волны 8÷14 мкм и миллиметрового радиодиапазона спектра, что 

делает их наиболее предпочтительными для использования при наведении 

рассматриваемых УАС [3.117]. При этом возможность использования систем 

с аппаратурой, работающей в ИК-диапазоне, по сравнению с 
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радиотехническими средствами выше в дождь, но ниже при снегопаде и 

тумане. А на дальности свыше 4 км работоспособность сохраняют 

практически только радиотехнические средства. Поэтому для решения задач 

стрельбы в сложных внешних условиях в СУ огнём внедряются 

тепловизионные, низкоуровневые телевизионные и РЛ (в коротковолновой 

части миллиметрового диапазона длин волн) приборы. Для обеспечения 

эффективной стрельбы УАС имеет смысл использовать комбинацию 

оптических, РЛ и акустических средств. Одновременно необходимо 

обеспечить автоматический переход от подсвета цели ЛЦД к РЛ наведению 

при изменении внешних условий, в том числе, в процессе полёта УАС. ЛЦД 

позволит реализовать высокую точность в условиях видимости цели, а РЛ, 

несмотря на некоторое снижение точности, дадут возможность эффективно 

использовать ВТО в сложных внешних условиях. В случае 

комплексирования оптических, РЛ и акустических средств возможен 

следующий вариант их взаимодействия, например, в составе РОК типа 

"Мста – Зоопарк – Краснополь". 

Автосопровождение цели радиолокатор производит как при наличии 

оптической видимости, так и при её отсутствии. Чтобы сохранить в условиях 

оптической видимости высокую точность подсвета цели ЛЦД, 

дальномерщику необходимо корректировать положение прицельной марки 

на цели. Для перехода на автосопровождение кроме использования 

визуального индикатора радиолокатора может быть применено целеуказание 

от ЛЦД или тепловизионного прибора. При этом в режиме обнаружения 

целей ведомой становится сканирующая антенна, сигнальное направление 

которой в центре кадра сканирования отслеживает положение линии 

визирования оптического или тепловизионного приборов. Таким образом, 

дальномерщик в условиях видимости цели через ЛЦД или ТВП может, 

наведя на неё прицельную марку и измерив, дальность ЛЦД, выдать в 

радиолокатор информацию, необходимую для захвата выбранной цели и 

перехода на её автосопровождение. 
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Рассмотренное сочетание оптических, РЛ и акустических средств 

позволит в кратковременные моменты видимости в условиях реального боя 

опознавать цели и уменьшить время перехода на их автосопровождение. 

С развитием новых ИТСУ УАС может располагаться как на наземных 

КАУО, так и на борту перспективных УАС, БСУ которых будет работать с 

использованием данных космических систем глобального позицирования 

ГЛОНАСС, NAVSTAR и "Галилей". Такая система управления схожа с 

системой управления оперативно-тактической ракеты ATACMS, которая 

совершает свой полёт по так называемой полубаллистической траектории, 

когда её начальный разгон осуществляется по заранее запрограммированной 

жёсткой траектории, а весь последующий полёт после достижения апогея 

происходит в управляемом режиме [3.105]. Управление УАС осуществляется 

с помощью аэродинамических рулей по сигналам от БСУ, которая 

непрерывно определяет предполагаемую точку падения и вырабатывает 

соответствующие команды для совмещения её с целью. Основным элементом 

БСУ, от работы которой зависит точность стрельбы, является ССН. Выбор 

рационального типа датчика ССН должен производиться на основе анализа 

особенностей функционирования системы "САО-ВТБ". К таким 

особенностям, прежде всего, относятся: 

разнообразие объектов поражения (целей); 

разнообразие и неоднородность подстилающей поверхности (фона), на 

которых находятся объекты поражения; 

влияние атмосферных явлений (прежде всего облачности и осадков) на 

работу ССН; 

широкие возможности противника по маскировке целей и 

противодействию работе ССН. 

Разработка ССН УАС, наряду с оптимизацией массово-габаритных 

характеристик снаряда, заключается в решении трёх основных вопросов: 

выбор метода наведения; 

выбор способа управления УАС; 



 92  

выбор типа датчика ГСН. 

Рассмотрим выбор метода наведения УАС. Для работы любой ССН 

необходима информация о взаимном положении УАС и цели. Это положение 

определяется направлением линии визирования цели относительно принятой 

системы отсчёта, выбор которой определяет метод самонаведения. На 

рис. 2.10 приведена классификация методов самонаведения. 

 
Она учитывает характерные особенности формирования траекторий 

УАС на участке самонаведения, но не исчерпывает всех возможных методов 

наведения. Одним из основных требований к методам самонаведения 

является обеспечение высокой точности наведения УАС на цель. Анализ 

методических ошибок наведения в [2.48, 3.112] показал, что наибольшую 

точность наведения имеет метод параллельного сближения. Однако 

реализация этого метода требует наличия в СУ значительного количества 

измерительных устройств, для определения параметров движения снаряда и 

цели (координат и их производных) и бортового микропроцессора для их 

обработки. 

Достаточно высокими характеристиками точности обладает метод 

пропорционального наведения ("Копперхед", "Краснополь"), Анализ 

патентных разработок [3.112] показал, что основные усилия авторов 

направлены на совершенствование аппаратурной реализации данного метода 
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Рис. 2.10. Классификация методов самонаведения УАС 
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наведения. Так в работе [3.112] предложен алгоритм наведения по данному 

методу без использования гиростабилизированной ГСН – 

квазипропорциональное наведение. 

Таким образом, в качестве метода наведения, реализуемого в 

перспективных УАС, целесообразнее всего выбрать метод 

пропорционального наведения. 

Рассмотрим выбор способа создания управляющих сил. В основу 

построения конструктивных схем существующих ВТБ заложены два способа 

создания управляющих сил: 

аэродинамический автопилот (формирование управляющих 

воздействий осуществляется аэродинамическими поверхностями – 

"Краснополь"); 

дискретный газодинамический (управляющее воздействие 

формируется пороховым многодвижковым двигателем – "Смельчак"). 

Сравнение данных способов по обобщённой характеристике – 

величине максимально выбираемого начального промаха, проведённое в 

работе [3.91], показало, что при стрельбе на дальности более 6 км только 

аэродинамический способ обеспечивает высокую вероятность отработки 

начального промаха. 

Рассмотрим выбор типа датчика ССН. Как показано в ряде работ [2.19, 

2.61, 2.64, 2.65, 6.2, 6.3, 6.4], процесс обработки и использования 

полученного датчиком перспективных ССН изображения содержит 

следующие основные этапы: 

получение растровой модели изображения (пространственная 

дискретизация); 

кодирование изображения; 

предварительная обработка изображения с целью подавления шума; 

формирование векторной модели текущего изображения в 

пространстве признаков; 
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распознавание цели (сравнение полученного вектора текущего 

изображения с эталонным изображением с целью установления факта 

нахождения цели на текущем изображении и определения её положения); 

выбор точки прицеливания. 

Приведенные выше этапы использования полученного изображения 

для корректировки траектории полёта ВТБ должны быть конкретизированы 

для различных вариантов перспективных и используемых в ССН датчиков 

оптических (видимого и ИК-диапазонов), радиометрических, РЛ 

(сантиметровых и миллиметровых диапазонов) и лазерных. Качественное 

сопоставление различных типов датчиков ССН приведены в табл. 2.2. 

Таблица 2.2 
Тип 

датчика 
Оптичес- 

кий ИК Радио- 
метрический 

Радиоло- 
кационный Лазерный 

Разрешающая 
способность 

     

Дальность 
обнаружения 

     

В сложных 
метеорологиче-
ских условиях 

     

В различных 
суточных 
условиях 

     

В различных 
сезонных 
условиях 

     

В условиях 
активных 

помех 

     

В условиях 
пассивных 

помех 

     

Скрытность 
действия 

     

Габаритно-
массовые 

характеристики 

     

Потребляемая 
мощность 

     

Для оптических датчиков [2.1, 2.7, 2.20], прежде всего, характерны 

высокая разрешающая способность и информативность получаемого 
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изображения (следовательно, высокая потенциальная точность наведения). 

Достоинством систем видимого диапазона является хорошо разработанная и 

относительно дешёвая база датчиков [2.1]. Однако зависимость их 

работоспособности от прозрачности атмосферы (погодных условий) и 

освещённости ограничивает область их применения, главным образом, 

малыми высотами. Радиометрические датчики (приёмник радиотеплового 

излучения миллиметрового диапазона) привлекают внимание как 

компромисс между оптическими системами, работа которых в сложных 

погодных условиях неустойчива, и РЛ датчиками, отличающимися 

значительными габаритами, массой и потребляемой энергией. 

В качестве особенностей следует отметить меньшую разрешающую 

способность радиометрических датчиков по сравнению с оптическими 

системами, что приводит к ухудшению качества изображения цели и 

невозможности определить (измерить) ряд признаков цели. Основные 

параметры текущего изображения, получаемого современными 

радиометрическими датчиками [2.65], приведены в табл. 2.3. 

Основными достоинствами РЛ датчиков [2.63] являются, прежде всего, 

высокая стабильность получаемого изображения и большая высота начала 

работы. Необходимость достижения высокой разрешающей способности при 

относительно небольших габаритах РЛ датчиков обусловила выбор для ССН 

датчиков миллиметрового диапазона. Основные параметры текущего 

изображения, получаемого РЛ датчиками, приведены в табл. 2.3. 

Лазерные датчики могут применяться для определения ориентации 

плоскости траектории УАС относительно оси объекта поражения с 

последующим направлением УАС на цель. Одной из главных особенностей 

лазерных датчиков является высокая разрешающая способность, 

обеспечивающая малый размер элемента текущего изображения на 

местности. В свою очередь, это обуславливает сужение поля зрения лазерных 

датчиков (уменьшения размера текущего изображения на местности) или 

увеличения размерности матрицы текущего изображения, что увеличивает 
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объём вычислений, выполняемых при обработке результатов измерений. 

Основные параметры текущего изображения, получаемого лазерными 

датчиками [2.67], представлены в табл. 2.3. 

Таблица 2.3 

Параметр 

Значения, получаемые датчиками 

оптичес- 
кими 

радиомет- 

рическими 

радиолока- 

ционными 
лазерными 

Количество 
элементов 
матрицы 
текущего 
изображения, 
шт. 

10×10 
64×64 

128×128 

64×64 

………… 

100×100 

4÷8 

× 

64÷128 

36×36 

………… 

56×56 

Размер 
элемента 
текущего 
изображения 
на местности, м 

5÷12 10÷50 

100÷200 

× 

100÷200 

7÷9 

Размер 
участка 
местности, 
соответствующего 
текущему 
изображению, м 

50×50 
………… 

1500×1500 

640×640 

………… 

5000×5000 
8000
6400...

4000
3200  

250×250 

………… 

500×500 

В качестве датчиков ССН УАС наибольшее применение получили 

датчики миллиметрового и ИК-диапазонов (см. рис. 2.11). Достоинство 

датчиков миллиметрового диапазона заключается в большей 

чувствительности в условиях пыли, дыма, тумана и дождя. Принцип 

действия этого датчика основан на доплеровском эффекте, поэтому 

применение датчиков данного типа для ВТБ ограничивается классом 

подвижных целей. Кроме того, меры по снижению уровня отражения 

сигналов от цели приводят к тому, что частое применение датчиков 

миллиметрового и ИК-диапазонов сопоставимо. Преимущество ИК-датчиков 

(в сравнении с датчиками миллиметрового диапазона) состоит в лучшем 
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пространственном разрешении, меньших габаритно-массовых 

характеристиках, более отработанной технологии изготовления основных 

элементов и меньшей их стоимости. 

 
Таким образом, на основе анализа современного состояния и 

перспектив развития ССН в качестве ВТБ выбран гипотетический 152-мм 

боеприпас с пассивной ИК ГСН, работающей в диапазоне 8÷13 мкм, в СУ 

которого реализован метод пропорционального наведения и 

аэродинамический способ создания управляющих сил. 

 

2.2. Предмет и методы теории применения управляемых 

артиллерийских снарядов 

 

Предметом теории применения УАС являются процессы организации 

эффективного применения снарядов на уровне "артиллерийская батарея – 

дивизион – артиллерийская бригада". 

Эта теория должна основываться на следующих принципах, связанных 

с существующей военной доктриной, с ПСиУО, с методиками их применения 

и с необходимостью глубокой информатизации ведения боевых действий. 

Типы датчиков 

Радиолокационные Комбинированные Оптические 

Пассивные Активные Активно-
пассивные 

 

Полуактивно-
пассивные 

 

Полуактивн
 

  
Радиомет-
рические 

 
Допле-
ровские 

 
Лазерные 

Активно-
радиоло-

кационные и 
пассивные ИК 

Полуактивн
ые лазерные 
и пассивные 

ИК 

Рис. 2.11. Классификация типов датчиков ССН ВТБА 

Оптико-
корреля-
ционные 

Гологра-
фические 

ИК с алгоритмом 
распознавания 

объекта 

 
ИК 

Двухцвет-
ные 

Двухдиа-
пазонные 

Акустические 

Пассивные 
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1. Принцип комплексности применения средств разведки и 

целеуказания для обеспечения стрельбы УАС, который заключается в 

комбинированном применении ЛЦД для наведения УАС на цель с КНП 

(НП), установленных на КМУ, вертолётах, БЛА. 

2. Принцип оптимальности принимаемых решений. Реализация 

этого принципа подразумевает на основе уяснения полученной задачи и 

выводов из оценки обстановки принятие командиром артиллерийского 

подразделения решения, на основании которого огневое поражение 

противника будет наиболее эффективным. 

3. Принцип комбинированного использования минимального 

числа обычных и высокоточных боеприпасов при выполнении огневых 

задач в групповом ударе по цели, который заключается в одновременном 

ударе по цели группой боеприпасов из неуправляемых и управляемых 

снарядов с задачей преодоления САЗ цели УАС, который будет лететь к цели 

в совокупности с обычными снарядами. 

4. Принцип использования современных ИТ в процессе 

подготовки, планирования и выполнения огневых задач с применением 

УАС. 

Реализация этих принципов в условиях боевого применения УАС 

должна быть осуществлена с помощью методов предлагаемой теории, 

которые основываются на достижениях современной военной науки, 

прикладной математики, теории принятия решений и военной информатики 

[3.30]. 

Из современной военной науки в этой теории используются 

теоретические вопросы применения артиллерии и практические приёмы 

подготовки и выполнения огневых задач основанных на широком 

использовании положений теоретической механики, математики и 

ТВиТОСиУО, методах моделирования стрельбы и использовании ЭВМ для 

оценки её эффективности и выработки практических рекомендаций по 
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поражению целей противника; положения ПСиУО; модели и методы 

внешней баллистики снарядов. 

При решении проблемы теории применения УАС использовались 

модели и методы скалярной и векторной оптимизации, математического 

программирования, методы теории дифференциальных уравнений, теории 

графов и комбинаторики. При практической реализации предлагаемых 

методов используется теория распределённых банков данных, 

вычислительных сетей, методики разработки ИТ и экспертных систем [6.9]. 

Экспертные системы военного назначения, являющиеся подклассом систем 

искусственного интеллекта, представляют собой машинные программы, в 

которых делается попытка воспроизведения результатов, достигаемых 

реальными высококвалифицированными специалистами в конкретной 

отрасли или области профессиональной деятельности. Состав и структура 

экспертной системы представлены на рис. 2.12. 

 
В качестве технических средств информатики предлагается 

использовать программы аппаратных средств семейства вычислительной 

техники специального назначения "Багет" [2.32, 5.1]. 

Рассмотрим задачи теории применения УАС. Основной целью 

разрабатываемой теории является обеспечение максимальной эффективности 

применения УАС при использовании её методов в условиях боевого 

Оболочка 
 Интерфейс пользователя 

Механизм логического вывода 

Подсистема объяснений 
Подсистема пополнения знаний 

Синтаксический анализатор 

Ввод/корректировка знаний 

База знаний 

Рис. 2.12. Продукционная экспертная система 
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применения. Главная цель применения УАС – обеспечение максимальной 

эффективности при поражении выбранных целей [3.26]. Проведенные 

испытания ВТБ показали их высокую боевую эффективность, которая 

достигается за счёт большой вероятности поражения целей. В частности, при 

использовании корректируемого снаряда калибром 152-мм расход 

боеприпасов по сравнению с обычным снарядом такого же калибра, 

снижается в 40÷50 раз, а время поражения цели в 3÷5 раз. 

Применение УАС по бронированным целям, например по танкам, 

также намного эффективнее и экономичнее чем поражение этих же целей 

огнём с закрытых ОП. Так для того, чтобы уничтожить один танк огнём с 

закрытой ОП по нему необходимо выпустить девятьсот 152-мм осколочно-

фугасных снарядов, а если танк будет находиться в укрытии расход снарядов 

увеличится до 2700 штук [2.45]. При поражении же аналогичной цели УАС 

потребуется не более двух снарядов для её уничтожения. Время выполнения 

огневой задачи сократится в десятки раз, и для поражения цели будет 

задействовано 1÷2 орудия вместо батареи или дивизиона. Следуя системному 

подходу к решению сложных военно-технических задач, приведём 

декомпозицию основной цели на ряд локальных целей и задач. Решение 

последних должно обеспечить достижение основной цели – обеспечение 

максимальной эффективности применения УАС. Процесс декомпозиции 

представим в виде дерева целей и задач показанного на рис. 2.13. 

Благоприятными условиями для эффективного выполнения огневых 

задач УАС являются: 

дальность до цели надёжно измеряется с помощью ЛЦД; 

расположение цели на скате, обращенном в сторону КНП (НП), с 

которого выполняется подсвет цели, или наличие превышения КНП (НП) над 

районом целей; 

отсутствие перед целью растительности или других преград, 

препятствующих облучению её лазерным лучом. 
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При определении эффективных условий для стрельбы УАС 

необходимо учитывать нижнюю границу облачности. Так при высоте 

облаков ниже 400 м вероятность захвата ГСН цели значительно уменьшается, 

поэтому стрельба УАС нецелесообразна. Не рекомендуется вести стрельбу 

УАС в тумане, дыму, при снегопаде, дожде, в условиях пылевых бурь и в 

других условиях затрудняющих подсвет цели ЛЦД, при скорости среднего 

ветра на участке самонаведения более 15 м/с, а также при поправке на 

смещение более 7-50 [2.31, 2.36]. 

Обеспечение возможности преодоления САЗ цели заключается в 

определении наличия на БТТ противостоящего противника таких систем и её 

характеристик. 

Применение комбинированных ГСН УАС вытекает из предыдущего 

условия, т.е. от наличия и характеристики на БТТ САЗ, применение снарядов 

в тумане и пылевых бурях, во время дождя и снегопада, при задымлении 

местности и в других условиях ограниченной видимости. 

Повышение эффективности применения УАС 

Совершенствование конструкции УАС Разработка методов оптимального 
применения УАС 

 
Задачи оптимизации распределения 

 
 Определение оптимального 
количества орудий для стрельбы УАС 

Определение сравнительной 
эффективности применения 

управляемых и неуправляемых 
    

Математические модели и методы 
удара по цели группой из 

неуправляемых и управляемых 
  

 

Определение оптимальной 
последовательности поражения целей 
 

Методы и средства управления УАС 
для преодоления САЗ цели 

 

Оптимальный выбор целей для 
  

 

Совершенствование бортовой системы 
управления УАС 

 
Применение комбинированных 

головок самонаведения УАС 
 

Применение космических 
радионавигационных систем / 

инерциальных навигационных систем 

Оптимизация массово-габаритных 
характеристик снаряда 

 

Рис. 2.13. Дерево целей и задач повышения эффективности применения УАС 
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Использование различных носителей средств подсвета цели зависит от 

ТВД и возможностей приданных средств разведки и целеуказания, а также 

для отмеченных выше неблагоприятных условий. 

Удар по цели группой обычных и управляемых артиллерийских 

снарядов заключается в одновременном ударе данными боеприпасами в 

определённой последовательности с целью отвлечь на обычный снаряд САЗ 

цели для беспрепятственного подлёта УАС. 

Оптимальный выбор целей для поражения УАС и их оптимальная 

последовательность поражения предусматривает следующие задачи 

предлагаемой теории. 

Задача оптимального выбора поражаемых целей заключается в 

решении двухкритериальной задачи, одним из критериев которой является 

"важность" поражаемых целей, вторым – минимум времени для их 

поражения. После анализа полученных вариантов решения задачи выделяют 

лишь несколько из них, обладающих наилучшими заданными 

характеристиками, т.е. одновременно значительной важностью выбранных 

целей и небольшим временем их поражения. Выбор конкретного варианта из 

отобранных оптимальных зависит от того, что наиболее важно для каждого 

конкретного случая: поражение наиболее важных целей или поражение 

целей за минимальное время. 

При решении задачи оптимального распределения УАС по 

разведанным целям в качестве критериев берутся средний расход снарядов и 

время выполнения огневых задач. В качестве ограничений используется 

имеющееся количество УАС и требование, что для выполнения боевой 

задачи необходимо поразить не менее 50% выявленных целей. Результатами 

решения задачи являются варианты количества УАС для обстрела каждого 

вида целей. Из этих вариантов командир подразделения выбирает 

оптимальный с точки зрения конкретной боевой обстановки. 
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Задача определения оптимального числа орудий для стрельбы УАС 

заключается в нахождении наименьшего количества орудий, которые в 

совокупности могли бы уничтожить все цели принятые к поражению УАС. 

При решении задачи оптимального распределения целей между 

выделенными орудиями рассматривается случай, когда все цели доступны 

орудиям, выделенным для стрельбы УАС, и для каждой цели заданы 

интервалы времени её огневого поражения. Если интервалы времени 

выполнения огневых задач перекрываются, то в таком случае задача будет 

иметь решение. 

Задача выбора оптимальной последовательности поражения целей 

УАС заключается в определении такого порядка поражения целей, чтобы 

исключить влияние пыледымовых помех при переносе огня на новую цель от 

уже поражённых целей. 
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ГЛАВА 3. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ И МЕТОДЫ 

ОПТИМАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

УПРАВЛЯЕМЫХ АРТИЛЛЕРИЙСКИХ СНАРЯДОВ 

 

Существующие математические методы планирования применения 

артиллерии [2.6, 3.1] нуждаются для снятия одного из противоречий, 

учитывающих как специфику УАС, так и особенности реализации таких 

методов в составе ИТ АСУВиО АТЗ. В данной главе проведены постановки 

задач, выделенных в дереве целей и задач, представленном на рис. 2.13. Для 

каждой задачи приведены математические методы и примеры их решения. 

 

3.1. Двухкритериальные задачи оптимизации распределения 

управляемых артиллерийских снарядов 

 

Рассмотрим задачу оптимального выбора поражаемых целей. Пусть в 

результате разведки выявлены N потенциальных объектов для поражения 

УАС. Для каждого i-го объекта будем считать известными величины ai –

 максимальное число снарядов, необходимых для его поражения, ),1( Ni = . 

Если необходимое число снарядов для поражения разведанных целей больше 

располагаемого количества снарядов D, т.е. имеет место условие: 

Da
N

i
i >∑

=1
,  

то САДН не может уничтожить с помощью УАС все цели. В этом случае 

возникает задача выбора подмножества наиболее важных целей для их 

поражения выделенным числом снарядов D. Предположим, что из анализа 

боевой обстановки, соотношения сил и средств и других факторов командир 

сделал вывод о влиянии тех или иных объектов противника на ход 

выполнения стоящей перед ним задачи [2.50]. Опишем важность каждой i-й 

цели величиной ci, определяющей степень её опасности для действий наших 
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войск. При этом часть ci могут равняться 100%, и допускается равенство 

между собой некоторых их величин c1, c2, …, cN. 

Введём в рассмотрение булевские переменные x1, x2, …, xN, 

означающие тот факт, что некоторая i-я цель включается или нет в 

подмножество целей, поражаемых выделенным числом УАС. 

Оптимальное значение переменных x1, x2, …, xN будем определять из 

условия достижения максимума целевой функции: 

max
1

→=∑
=

N

i
ii xcC  (3.1) 

при выполнении ограничений вида: 

{ } NixDxa i

N

i
ii ,1,1;0;

1
=∈≤∑

=
. (3.2) 

Первое из этих условий означает, что все выбранные цели могут быть 

поражены не более чем D снарядами. Задача (3.1), (3.2) в исследовании 

операции носит название "задача о ранце (рюкзаке)" [2.73]. Решая эту задачу 

известными методами, получим, что в состав подмножества поражаемых 

объектов выбираются цели, для которых соответствующие Nixi ,1,10 == . 

Отметим, что, упорядочивая выбранные в результате решения задачи цели по 

правилу: ki cc ≥ , получаем порядок поражения объектов в ходе боя. 

Введём в рассмотрение величину ti – время, необходимое для 

поражения i-го объекта. Тогда суммарное время, необходимое для поражения 

всех выбранных целей, определится как: 

min
1

→=∑
=

N

i
ii xtT . (3.3) 

При этом чтобы боевая задача считалась выполненной, необходимо 

поразить не менее β×100% целей, что может быть описано ограничением 

вида: 

[ ]Nx
N

i
i ⋅≥∑

=
β

1
. (3.4) 
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Очевидно, что на практике решая боевую задачу необходимо выбирать 

наиболее важные цели и стремиться поражать их за минимально короткое 

время. Поэтому целесообразно рассмотреть двухкритериальную задачу 

оптимизации, результатом решения которой явилось бы определение 

подмножества целей, удовлетворяющих обоим введённым выше критериям 

(3.1) и (3.3) при выполнении условий (3.2), (3.4). Сведём две целевые 

функции (3.1) и (3.3) в единый векторный критерий вида: 

( ) max, →−= TCL . (3.5) 

Тогда задача сводится к определению оптимальных значений 

переменных Nххх ...,,, 21 , удовлетворяющих условиям (3.2), и доставляющих 

максимальное значение векторному критерию (3.5). Для её решения будем 

использовать метод линейной свертки критериев [2.50]. Следуя ему критерий 

(3.5) можно представить как: 

( ) ( ) ( ) max1)(,
1

* →=−−= ∑
=

N

i
ii xcTxCxL λλλλ , (3.6) 

где λ∈[0,1] – параметр свёртки, ( ) ( ) iii tcc λλλ −−= 1*  – коэффициенты 

целевой функции L. Таким образом, получили однокритериальную 

параметрическую задачу линейного булевского программирования (3.6), 

(3.2), (3.4). Изменяя значение λ от 0 до 1 с определённым шагом, получим 

оптимальные по Парето различные подмножества поражаемых целей, 

удовлетворяющих заданным требованиям. Конкретное подмножество целей, 

по которым должна вестись стрельба выбираются командиром исходя из 

боевой обстановки. 

Рассмотрим задачу оптимального распределения УАС по разведанным 

целям. Пусть на основе решения предыдущей задачи выделено n видов 

объектов для поражения. Будем считать, что для каждой цели известны 

значения ai максимального расхода УАС и время ti необходимое для 

поражения одной цели. Требуется распределить имеющееся количество УАС 

по каждому виду целей исходя из требований получения максимального 

среднего числа пораженных целей и минимального времени выполнения 
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боевой задачи. Пусть xi – целочисленная переменная, определяющая 

количество УАС, выделяемое для обстрела i-го вида целей. Ограничение на 

располагаемое количество УАС запишется в виде: 

Dx
n

i
i ≤∑

=1
. (3.7) 

Условие того, что назначаемое количество УАС для поражения ni 

целей i-го вида не будет превосходить максимально допустимое, будет иметь 

вид: 

{ } ninax iii ,1,,...,2,1,0 =∈ . (3.8) 

Среднее количество целей, поражаемых УАС, запишется как: 

max
1

→=∑
=

i

n

i i

i x
a
pM . (3.9) 

Здесь pi – вероятность поражения одной цели i-го вида максимально 

допустимым для этой цели количеством снарядов. Общее время выполнения 

боевой задачи определяется выражением вида: 

min
1

→=∑
=

i

n

i i

i x
a
tT . (3.10) 

При этом для того, чтобы боевая задача считалась выполненной 

необходимо поразить не менее β×100% целей, что описывается 

ограничением вида: 









≥ ∑∑

==

n

i
i

n

i i

i n
a
x

11
β . (3.11) 

Частная ИТ решения данных задач представлена на рис. 3.1. 

Для получения оптимальных вариантов распределения УАС по 

разведанным целям будем решать задачу векторной оптимизации: (3.9), 

(3.10), (3.7), (3.8), (3.11). 
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3.2. Определение оптимального состава орудий 

 

Рассмотрим задачу определения оптимального состава орудий для 

стрельбы УАС. Пусть имеется n целей, выявленных в задаче (3.5), (3.2). На 

ОП имеется m орудий, каждое из которых в силу различных причин может 

обстреливать УАС только часть целей. Требуется выбрать наименьшее из m 

количество орудий, которые в совокупности могли бы поразить все n целей 

за отведённое время. Сведём данную задачу к "задаче о минимальном 

покрытии" [2.40, 2.42, 2.73]. Возможности обстрела m орудиями n целей 

представим матрицей A=[aij]m×n с элементами вида: aij=1, если i-е орудие 

может вести огонь по j-й цели; aij=0, в противном случае. 

Для выбора минимального количества орудий введём в рассмотрение 

булевские переменные x1, x2, …, xm, которые определяют факт назначения 

конкретного орудия для стрельбы УАС. Условие того, что каждая цель 

обязательно должна быть обстреляна не менее чем одним орудием, 

запишется неравенствами вида: 
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Рис. 3.1. Частная ИТ по выбору целей и распределению по ним УАС в САДН 
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njxa
m

i
iij ,1,1

1
=≥∑

=
. (3.12) 

Ограничение на значения используемых переменных запишется так: 

{ } mixi ,1,1;0 =∈ . (3.13) 

В связи с тем, что классическая "задача о минимальном покрытии" 

может иметь не единственное решение, сформулируем "взвешенную" задачу 

о "минимальном покрытии" [2.44]. Пусть τi – затраты времени на подготовку 

к стрельбе и ведение огня по новой цели i-м орудием, mi ,1= . Тогда, с учётом 

смысла введённых переменных x1, x2, …, xm, общие затраты времени на 

выполнение огневых задач ВТБ выделенными для стрельбы УАС орудиями 

определяются выражением: 

min
1

→=∑
=

m

i
ii xT τ . (3.14) 

В этом случае задача оптимизации состава орудий, использующихся 

при стрельбе УАС, формулируется следующим образом: "Определить 

значения переменных x1, x2, …, xm, доставляющих минимум общим затратам 

времени на подготовку к стрельбе (3.14) при условиях, что каждое 

выделенное орудие может поражать УАС не менее одной цели (3.12), и все 

переменные задачи являются булевскими переменными (3.13)". 

Рассмотрим задачу определения оптимального количества орудий для 

стрельбы неуправляемыми и управляемыми снарядами. Для преодоления 

САЗ может быть использован одновременный удар по цели группой из 

неуправляемых и управляемых снарядов. При этом из имеющихся 

выделяется часть артиллерийских орудий, предназначенных только для 

стрельбы УАС. Задача выбора орудий, предназначенных для стрельбы УАС, 

а также оптимального распределения целей между выделенными орудиями 

представляет собой усложнённый вариант рассмотренной ранее задачи. 

Пусть имеется n целей, предназначенных для обстрела смешанными 

группами снарядов. На ОП имеется m орудий, каждое из которых в силу 
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различных причин может обстреливать только часть целей. Требуется 

выбрать наименьшее из m количество орудий, которые в совокупности могли 

бы поразить все n целей только УАС, и наименьшее число из оставшихся 

орудий для обстрела всех n целей обычными боеприпасами. 

Представим данную задачу в виде последовательности двух подзадач. 

В первой подзадаче будем определять оптимальный состав орудий, 

предназначенных для стрельбы УАС, во второй – для стрельбы обычными 

снарядами. Каждая из этих задач представляет собой "задачу о минимальном 

покрытии" [2.40, 2.42, 2.44], и может быть сформулирована следующим 

образом: критерий минимизации количества выделенных орудий запишется 

как: 

min,
1

→=∑
=

m

i
ixS  (3.15) 

где xi – булевские переменные, определяющие факт использования  i-го 

орудия для стрельбы, т.е. 

{ } .,1,1;0 mixi =∈  (3.16) 

Условие возможности поражения всех целей, выделенными для 

стрельбы УАС орудиями будет иметь вид: 

.,1,1
1

njxa
m

i
iji =≥∑

=
 (3.17) 

Здесь коэффициенты aij определяют возможность стрельбы i-м 
орудием по j-й цели: aij = 1, если i-е орудие может вести огонь по j-й цели; 
aij=0, в противном случае. Требуется определить значения переменных xi, 
доставляющие минимум количеству выбранных орудий (3.15), при 
ограничениях (3.16), (3.17). Таким образом, общая задача выбора будет 
состоять из двух этапов. На первом этапе решается задача (3.15)÷(3.17) для 
исходного набора орудий, в результате чего определяется оптимальный 
состав орудий для стрельбы УАС. На втором этапе выбранные орудия 
исключаются, для полученного набора орудий вновь решается задача 
(3.15)÷(3.17), и, таким образом, определяется оптимальный состав орудий 
для стрельбы обычными снарядами. Частная ИТ решения данной задачи 
представлена на рис. 3.2. 
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3.3. Оптимизация распределения целей между выделенными 

орудиями 

 

Рассмотрим случай, когда все цели доступны для имеющихся орудий и 

для каждой i-й из n целей заданы интервалы времени [ ]к
i

н
i ττ ,  её огневого 

поражения, где н
iτ  – момент времени начала обстрела, к

iτ  – момент времени 

завершения стрельбы по i-й цели. Если интервалы времени решения огневых 

задач перекрываются, т.е. для некоторых sinsi ≠∈ ,,1 и  имеет место 

условие: 

[ ] [ ] 0,, ≠к
s

н
s

к
i

н
i ττττ  , (3.18) 

то для определения минимального количества орудий может быть 

использована задача "раскраски" графов [2.39, 2.43]. 

Введём в рассмотрение неориентированный граф G, вершинами 

которого являются n поражаемых целей. Любая i-я и s-я вершины графа G 

соединяются дугой, если для них имеет место условие (3.18). В соответствии 

с [2.44] формальная постановка задачи выбора минимального числа "красок" 
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Рис. 3.2. Частная ИТ по определению оптимального состава орудий для 

выполнения огневых задач неуправляемыми и управляемыми снарядами в САДН 
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записывается в виде следующей задачи линейного булевского 

программирования: 

min
1 1

→=Θ ∑∑
= =

m

j

n

i
ijjξρ , mjrkbni

n

i
ijjk

m

j
ij ,1,,1,1;,1,1

11
==≤== ∑∑

==

ξξ ,  

{ } mjniij ,1,,1,1;0 ==∈ξ .  

Здесь ξij– булевская переменная, определяющая факт "раскраски" i-й 

вершины в j-й "цвет"; ρj– параметр "штрафа" j-го цвета, выбираемого по 

правилу: 

1,1,1 −=>+ njn jj ρρ , 11 =ρ ,  

где bjk – матрица инциденции графа G, т. е. bjk=1, если i-я вершина составляет 

начало (конец) k-й дуги графа, bjk=0 в противном случае. 

В работах [2.44, 2.57, 2.75] приведены верхние и нижние оценки 

минимального числа "цветов", а также алгоритмы "раскраски" графов. 

Предварительная оценка необходимого количества орудий для поражения 

целей УАС может быть построена с использованием формулы Брукса [2.57]: 

( ) ( )[ ]1max1 ++≤ idGγ ,  

где d(i) – степень i-й вершины графа G. 

Частная ИТ решения данной задачи представлена на рис. 3.3. 
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Рис. 3.3. Частная ИТ по распределению целей между выделенными 

орудиями для стрельбы УАС 
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3.4. Выбор оптимальной последовательности поражения целей 

 

Рассмотрим задачу выбора оптимальной последовательности 

поражения целей при стрельбе одним орудием. Скоротечность современных 

боевых действий требует от артиллерии выполнения поставленных перед ней 

огневых задач за минимальное время. При стрельбе УАС, когда несколько 

отдельных целей расположены на участке, размеры которого не превышают 

размеров зон поражения УАС (табл. 2.1), после поражения одной цели 

осуществляют подсвет лазерным лучом очередной цели. При этом установки 

для стрельбы на поражение, определённые по центру участка, не изменяют. 

Поэтому первым этапом решения задачи будем считать выделение среди n 

целей таких подмножеств целей, которые удовлетворяют приведенному 

выше условию. Пусть известны координаты (x1, y1), (x2, y2), …, (xn, yn) 

объектов поражаемых УАС. Взаимное расстояние между объектами будем 

задавать в виде матрицы R = [rij]nxn, где расстояние между i-й и j-й целями 

вычисляется по формуле: 
22 )()( jijiij yyxxr −+−= .  

Используя матрицу R для определения точек подсвета, выделяются 

группы целей Gk  согласно решающего правила вида: 

,,1,50,, ∗=<∈∀ nkмrGji ijk   

где n*– число выделенных групп. Такая задача может быть решена, в 

частности, методом многомерных группировок [2.26]. В полученных группах 

Gk вычисляются точки прицеливания по формулам: 

∗

∈

∗

∈

∗ === ∑∑ nky
n

yx
n

x
kk Gi

i
k

k
Gi

i
k

k ,1,1,1   

Здесь nk – число целей в k-й группе. 

Следующим этапом решения задачи является выбор оптимальной 

последовательности подсвета целей при наличии ветра. Последовательность 

поражения целей определяют с учётом направления ветра таким образом, 
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чтобы исключить влияние пыледымовых помех от разрывов снарядов и уже 

поражённых целей при поражении предыдущих целей. При определении 

оптимальной последовательности подсвета и поражения, достаточно 

удаленных между собой целей можно использовать формализм классической 

"задачи о коммивояжере" [2.10] с матрицей ∗∗×= nnijtT ][ , где tij – затраты 

времени при переносе огня с i-й цели на j-ю цель. В состав этих затрат могут 

входить следующие составляющие: расчёт установок для стрельбы, 

наведение орудий на цель, подсвет цели и т.п. Требуется выбрать такую 

последовательность подсвета и поражения всех n целей, чтобы сумма 

соответствующих tij, .,1, nji =  была бы минимальной. Отличие от 

классической задачи состоит в наличии дополнительного условия, чтобы 

дым от уже поражённых целей не закрывал ещё непоражённые. 

Всевозможные переходы между целями можно представить в виде 

неориентированного полного графа, дуги которого взвешены величинами tij. 

Для решения данной задачи рассмотрим следующую постановку 

задачи обхода графа (задачи коммивояжера) с дополнительными 

ограничениями. Требуется найти кратчайший замкнутый маршрут (цикл), 

проходящий через каждую из заданных целей 0, 1, 2, ..., п ровно по одному 

разу. Говоря формально, задана матрица ||сij||,i, j=0, 1, 2, ..., п( ji ≠ ). Если 

переход между целями i и j запрещён, то полагаем, что cij=+∞. Матрица 

расстояний не предполагается симметричной, иначе говоря, возможен случай 

ijji cc ≠ . Требуется найти последовательность 

πn=(i0, i1, i2, ..., in, i0,)  

чисел 1, 2, ..., п(i0=0) из некоторого множества допустимых 

последовательностей П∈π , (множество П может быть задано любым 

способом, в т.ч. не допускающим формального описания), минимизирующую 

суммарный пройденный путь, описываемый как 

00 1132211
...

nnn iiiiiiii ccccc +++++
−

  



 115  

Пусть Пk – множество последовательностей, состоящих из первых k 

компонентов последовательностей из П. Построим алгоритм отыскания 

оптимальной перестановки, основываясь на методах динамического 

программирования [2.47]: 

1. Принимаем i0=0 (первая вершина в последовательности π имеет 

номер 0), h=0 (текущая длина последовательности), fmin=M (fmin – текущее 

значение минимальной длины, M – некоторая очень большая величина, 

например М=1000000); 

2. Выбираем ближайшую вершину с наименьшим номером ih+1, такую 

что Mc
hh ii ≠
+1

; если таких вершин нет, то уменьшаем длину 

последовательности на 1: h=h–1; и переходим к шагу 4. 

3. Выполняем проверку (i0, ..., ih)∈П и min

1

0
1

fc
h

i
ii ii

<∑
−

=
+

, если оба 

условия выполняются, новая вершина добавляется в последовательность, 

h=h+1, иначе происходит возврат к шагу 1. 

4. Если h=N, то выполняем проверку ( ) Π∈00 ,,..., iii h  и 

min

1

0
01

fcc ii

h

i
ii hii

<+∑
−

=
+

; если оба условия выполняются, то полученная 

последовательность принимается новым приближением Tmin оптимальной 

последовательности, 
01

1

0
min ii

h

i
ii hii

ccf += ∑
−

=
+

, иначе отбрасываем последнюю 

добавленную вершину, уменьшаем длину последовательности h=h–1 и 

возвращаемся к шагу 2. 

5. Если h=–1, то выполнение алгоритма завершается; если при этом 

fmin=M, то данная задача не имеет решений, в обратном случае Tmin является 

последовательностью минимальной длины. 

6. Если h≠N и h≠–1, то происходит возврат к шагу 2. 

Блок схема данного алгоритма представлена на рис. 3.4. 
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Начало 
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Рис. 3.4 

Рассмотрим задачу выбора оптимальной последовательности 
поражения целей при стрельбе из нескольких орудий. Благодаря 
использованию 4-х различных литерных частот ЛЦД имеется возможность 
при ведении боевых действий использовать одновременно до четырёх 
стрельбовых каналов в САДН при стрельбе УАС. В соответствии с этим 
может быть рассмотрена задача выбора оптимальной последовательности 
поражения целей при условии, что стрельба ведётся m орудиями. Здесь также 
необходимо учитывать, что при наличии ветра последовательность 
поражения целей необходимо выбирать так, чтобы дымы при пожаре 
пораженной цели не ухудшали качества подсвета следующих целей. Данная 
задача представляет собой усложненный вариант задачи п. 3.4.1. Её 
специфика заключается в том, что необходимо учитывать не только время 
наведения орудий на новые цели, но время выполнения огневой задачи по 
каждой цели. Пусть задана матрица T=[tij]nx n, где tij – затраты времени при 
переносе огня с i-й цели на j-ю цель. В состав этих затрат могут входить 
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следующие составляющие: подсвет цели, расчёт установок для стрельбы, 
доворот и наведение орудий на цель и т.п., причём для близкорасположенных 
(см. табл. 2.1) целей эти затраты могут быть приняты равными нулю. Также 
для каждой цели и каждого орудия может быть определено время τki, 
необходимое для выполнения стрельбы. Требуется выбрать такие 
последовательности поражения n целей m орудиями 

( ) mkiiii kk
n

kkk
k

,1,,,,, 010 == π   

из заданного множества допустимых последовательностей Пk ∈π , чтобы 

общее время выполнения огневой задачи было бы минимальным, т.е. 

( )( )
Π∈=

→
k

k
mk

T
π

π minmax
,1

  

Здесь 

( ) ( )∑
=

+=
−

k

sss

n

s
iiik tT

1
1

τπ   

время выполнения задачи k-м орудием. При этом должно выполняться 

следующее условие: в процессе стрельбы дым от уже пораженных целей не 

должен закрывать ещё непораженные. Такая задача может быть решена 

численными методами, предлагаемыми в работе [2.10]. 

Частная ИТ решения данной задачи представлена на рис. 3.5. 
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Рис. 3.5. Частная ИТ по определению оптимальной последовательности 

поражения целей УАС при наличии дымовых помех 
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3.5. Определение вероятности поражения цели и необходимого 

количества снарядов при стрельбе обычными боеприпасами 

 

При всех своих преимуществах, ВТБ имеют существенный 

недостаток – высокую стоимость по отношению к обычным снарядам. 

Поэтому при определенных условиях, например при стрельбе на небольших 

расстояниях, использование обычных боеприпасов может оказаться 

экономически более выгодным. В связи с этим актуальной становится задача 

оценки их эффективности в различных условиях, в частности, на разных 

дальностях стрельбы. 

Известно, что при стрельбе обычными снарядами в одинаковых 

условиях точки падения снарядов вследствие влияния случайных факторов 

оказываются разбросанными на некоторой площади, называемой площадью 

рассеивания. При этом величины рассеивания по направлению Δδ и 

дальности ΔD распределены по нормальному закону [2.45]. Поэтому, для 

определения количества обычных боеприпасов, необходимого для 

поражения цели в заданных условиях стрельбы, может быть использован 

метод статистических испытаний (метод Монте-Карло) [2.12]. Идея метода 

заключается в том, что вместо того, чтобы описывать случайное явление с 

помощью аналитических зависимостей, производится моделирование 

случайного явления с помощью некоторой процедуры, дающей случайный 

результат. Произведя такое моделирование очень большое число раз, мы 

получим статистический материал – множество реализаций случайного 

явления, – который можно обработать обычными методами математической 

статистики. Для определения вероятности попадания снаряда в цель 

размерами a×b м может быть использован следующий алгоритм 

моделирования [2.12]: 

1) Формируются случайные величины рассеивания по направлению и 

дальности ξδ и ξD, распределенные по нормальному закону с математическим 
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ожиданием, равным нулю и дисперсией, определяемой по таблицам стрельбы 

для заданных условий. 

2) Определяются значения линейного рассеивания по формулам 

( ) δξξξ cosDx D += , (3.19) 

( ) δξξξ sinDy D += . (3.20) 

Здесь D – дальность до цели; ξx – линейное рассеивание по продольной 

оси; ξy – линейное рассеивание по поперечной оси. 

3) В случае, если 
2
a

x ≤ξ , и 
2
b

y ≤ξ , цель считается пораженной, в 

противном случае фиксируется промах. 

В соответствии с методом Монте-Карло процесс моделирования 

повторяется достаточно большое число раз. При этом согласно закону 

Бернулли частота поражения цели будет мало отличаться от вероятности 

этого события, т.е. 

,
N
np ≈   

где n – количество поражений цели в N экспериментах. 
Алгоритм моделирования для определения среднего количества 

обычных снарядов, необходимого для поражения цели, выглядит следующим 
образом: 

1) Увеличивается на 1 счётчик снарядов, и формируются случайные 
величины рассеивания по направлению ξδ и дальности ξD. 

2) Определяются значения линейного рассеивания ξx и ξy по формулам 
(3.19), (3.20). 

3) В случае, если 
2
a

x ≤ξ , и 
2
b

y ≤ξ , цель считается пораженной и 
моделирование завершается, в противном случае фиксируется промах, и 
происходит возврат к шагу 1. Среднее количество боеприпасов, необходимое 
для поражения, определяется по формуле 

,1
1

* ∑
=

=
N

i
in

N
n   

где ni – количество снарядов, применённых в i-м эксперименте; N – число 
экспериментов. 
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Следует отметить, что в данной задаче не учитывается расход 
снарядов, необходимый для пристрелки цели, а также изменение 
характеристик стрельбы в связи с износом канала ствола орудия. 

Эффективность УАС 3ОФ39 "Краснополь" была исследована на 
учениях [6.17]. В качестве целей были взяты взводный опорный пункт и 
танковая рота в районе сосредоточения (см. рис. 3.6). 

Результаты стрельбы представлены в табл. 3.1. 
Таблица 3.1 

№ 
п/п Цель Количество 

целей 

"Краснополь" Обычные боеприпасы 
Расход 

снарядов 
Поражённые 

Цели 
Расход 

снарядов 
Поражённые 

цели 
1. Взводный 

опорный 
пункт: 

     

БМП 3 3 3 

1800 

нет 
танк 2 2 1 нет 
блиндаж 2 Задача не ставилась 1 
личный 
состав 30 Задача не ставилась 27 

2. Танковая 
рота 11 11 10 Выполнение невозможно 

300 м 

20
0 

м 

400 м 

40
0 

м 

- танк 

- БМП 

- блиндаж 

а 

б 

Рис. 3.6. Схема а) взводного опорного пункта, б) танковой роты в районе 

сосредоточения 
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ГЛАВА 4. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПРЕОДОЛЕНИЯ 

УПРАВЛЯЕМЫМИ АРТИЛЛЕРИЙСКИМИ СНАРЯДАМИ ЗОН 

ЗАЩИТЫ ЦЕЛЕЙ 

 

Эффективность применения УАС может быть резко снижена при 

использовании противником разнообразных средств защиты целей [3.47]. 

Проведенный анализ показывает, что в развитых странах в качестве наиболее 

эффективного пути в совершенствовании и создании новых средств (систем) 

защиты объектов БТТ от ВТБА выбрано комплексное решение проблемы, 

включающее совершенствование пассивной защиты, разработку и внедрение 

САЗ, а также использование различных средств и приёмов маскировки БТТ, 

затрудняющих обнаружение бронированных объектов ОЭ, ИК и РЛ 

аппаратурой [3.122]. 

Для успешного противодействия САЗ необходимо создать на базе 

современной микропроцессорной техники новые БСУ УАС способные 

обеспечить преодоление потенциальной зоны защиты цели путём 

автоматического вывода боеприпаса в вычисленные СУ координаты 

цели[3.47]. При этом главной задачей является разработка методов и 

алгоритмов, которые должны быть положены в основу программного 

обеспечения перспективных БСУ УАС. 

В данной главе предлагается решение этой задачи при следующих 

предположениях: 

движение УАС осуществляется в вертикальной плоскости; 

в составе блока управления снаряда имеются устройства, позволяющие 

измерять текущие координаты УАС и его скорость; 

УАС оснащён аэродинамическими органами управления (рулями), 

позволяющими изменять в полёте его угол атаки. 
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4.1. Существующие и перспективные средства защиты целей от 

управляемых артиллерийских снарядов 

 

В настоящее время многие цели оснащаются средствами защиты от 

поражения УАС. В зависимости от решаемых задач, места и возможностей 

по противодействию средства (системы) защиты объектов БТТ могут быть 

объединены в четыре группы [3.38, 3.74]: 

средства (системы), скрывающие объект от разведки и наведения УАС; 

средства (системы), воздействующие на ГСН (координаторы цели) 

ВТБА с целью нарушения их нормальной работы и приводящие к потере 

цели; 

средства (системы), поражающие ВТБА (выводящие из строя наиболее 

важные блоки ВТБ, либо инициирующие к подрыву БЧ) на безопасном от 

объекта удалении; 

средства (системы), снижающие непосредственную уязвимость объекта 

от ВТБА. 

Сравнительно новым является повышение защищённости танков за 

счёт применения САЗ. Её суть состоит в воздействии каким-либо способом 

на выпущенный в танк снаряд, с тем, чтобы изменить его траекторию, 

затруднить попадание в цель, резко снизить эффективность действия. 

Результаты оценки эффективности САЗ объектов БТТ, приведённые в 

табл. 4.1, показывают, что применение объектами поражения систем 

противодействия может существенно снизить эффективность боевого 

применения ВТБА. Так пассивная защита (броневая защита) снижает 

эффективность применения ВТБА на 20÷30%, а активная защита (системы 

постановки аэрозольных маскирующих завес, системы постановки ложных 

тепловых целей, САЗ с использованием картечных боеприпасов или 

автоматического стрелкового оружия) на 30÷75% [3.38, 3.74]. 

Впервые принцип активной защиты танков в СССР был 

сформулирован в ЦКБ-14 (г. Тула) в начале 60-х годов. К российским САЗ 
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танков относятся комплексы "Арена", "Дрозд", "Азот", "Шатёр", "Штора" и 

"Дождь" [3.73, 7.1, 7.4, 7.5]. Классификация существующих систем активной 

защиты приведена на рис. 4.1 [3.74, 7.2, 7.8]. 

Таблица 4.1 

Тип защиты Системы защиты объектов БТТ 

от ВТБА 

Эффективность систем 

защиты объектов 

Пассивная 

защита 

Броневая защита 0,2÷0,3 

Системы постановки дымовых 

помех 
0,2÷0,3 

Средства 

противорадиолокационной, 

противооптической и тепловой 

маскировки 

0,1÷0,3 

Активная 

защита 

Системы постановки 

аэрозольных маскирующих 

завес 

0,3÷0,5 

Системы постановки ложных 

тепловых целей 
0,5÷0,6 

САЗ с использованием 

картечных боеприпасов 
0,3÷0,7 

САЗ с использованием 

автоматического стрелкового 

оружия 

0,5÷0,75 

Для защиты объектов БТТ от ВТБА первого и второго поколений, по 

взглядам зарубежных специалистов, эффективно использование 

имитационных комбинированных помех, создаваемых путём постановки 

аэрозольных маскирующих завес. Рассеяние поверхностью аэрозольного 

облака излучения приводит к появлению в поле зрения ГСН ВТБА ложной 

цели, на которую осуществляется наведение ВТБА. Примером средств 
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аэрозольного покрытия является российская система "Штора" [3.92, 7.5] и 

французская система GALIX [3.125]. 

 
Для защиты объектов БТТ от ВТБА второго поколения, оснащённых 

пассивными ИК ГСН, в развитых странах разрабатываются системы 

постановки ложных целей. Ложные цели в зависимости от способа их 

применения могут быть отвлекающими и уводящими. Отвлекающие ложные 

цели обеспечивают защиту объекта, отвлекая на себя атаку ВТБА, а 

уводящие ложные цели обеспечивают срыв наведения ВТБА с помощью 

"уводящей цепочки". При этом способе несколько ложных целей 

располагаются в стороне от защищаемого объекта и задействуются для 

излучения энергии в определенной последовательности друг за другом, тем 

самым, вызывая перенацеливание ВТБА с одного источника на другой. В 

качестве ложных целей применяются пиротехнические излучатели, дымо-

аэрозольные образования, ретрансляторы и другие устройства, 

обеспечивающие создание отвлекающих сигналов в диапазоне работы ГСН 

высокоточных боеприпасов. 

Основные характеристики наиболее распространенных систем 

противодействия ВТО приведены в табл. 4.2 [3.54, 3.74]. 

Системы защиты 

Системы постановки 
аэрозольных и 
дымовых завес 

Системы защиты, действующие 
по принципу поражения 
подлетающих снарядов 

Системы постановки 
электронно-

оптических помех 

EIREL 

"Violon Mk 1" 

TAMS APS 

SLID 

FSAP 

AKESS 

"Спатем" 

"Дрозд" 

"Арена" 

GALIX 

ARPAM 

POMALS 

"Штора" 

VIDS 

Рис. 4.1 
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Таблица 4.2 

 

Характеристики 

Тип и название системы 

САЗ БТТ 

TAMS 

Система постановки 

аэрозольных 

маскирующих завес 

Система 

постановки 

ложных тепловых 

целей 

Страна разработчик Англия США США 

Вероятность защиты 

объекта от ВТБА 
до 0,75 0,3÷0,5 0,3÷0,5 

Эффективная дальность 

действия, м 
600÷900 30÷70 30÷70 

Режим работы системы автомати-

ческий 

автоматический и 

полуавтоматический 

Калибр боеприпаса системы 

защиты, мм 
7,62 50÷80 50÷80 

Боекомплект, шт. 400 12 12 

На каждый вид ВТБА различные системы противодействия оказывают 

разное влияние: одни способны привести к срыву управления или 

поражению боеприпаса, другие к созданию помех, которые будут оказывать 

существенное влияние на процесс самонаведения и поражения цели. 

В табл. 4.3 [3.54] показаны возможности различных САЗ по влиянию 

на процесс выполнения огневых задач ВТБА различных видов. 

Как видно из данных, приведённых в табл. 4.3, САЗ способны 

оказывать противодействие всем видам ВТБА первого и второго поколений. 

Проведённые исследования показывают, что оснащение объектов БТТ САЗ 

типа TAMS (Tank Anti-Missile System) ведёт к значительному снижению 

вероятности выполнения огневых задач ВТБА [2.29]. 

В табл. 4.4 [3.54, 3.74] приведена зависимость относительного 

снижения уровня показателя эффективности выполнения огневых задач 

ВТБА в условиях противодействия САЗ типа TAMS и системой постановки 

аэрозольных маскирующих завес от вероятности противодействия со 

стороны поражаемых объектов. 



 126  

Таблица 4.3 

Вид ВТБА 

Средства (системы) противодействия 

Системы 

постановки 

аэро-

зольных 

маскирую-

щих завес 

Системы 

постановки 

ложных 

тепловых 

целей 

САЗ 

объектов 

Системы ОЭ 

противо-

действия 

Средства 

радиоэлек-

тронного 

подавления 

УАС типа 

"Краснополь" 
+ – + + – 

Кассетный 

артиллерийский 

снаряд с СПБЭ 

типа "Сайгак" 

+ + + + – 

Радио 

управляемый 

артиллерийский 

снаряд типа 

"Алтай" 

+ + + + + 

Примечание. Знак «+» означает, что данная САЗ оказывает 
существенное влияние на процесс выполнения огневых задач данным видом 
ВТБ, а знак «–» – не оказывает, или её влияние не существенно. 

Анализ данных, приведённых в табл. 4.4, показывает, что в 
зависимости от значения вероятности противодействия со стороны 
поражаемых объектов САЗ можно ожидать снижение уровня показателя 
эффективности выполнения огневых задач ВТБА на 8÷82% [3.74]. Это 
вызывает необходимость поиска путей преодоления противодействия 
противника системам ВТО при выполнении огневых задач. 

В существующей литературе имеется незначительное количество 
работ, исследующих проблемы преодоления систем защиты УАС. Из обзора 
следует, что все приведенные пассивные системы защиты предназначены для 
защиты в основном от ПТУР и обычных артиллерийских снарядов. В 
отличие от них САЗ предназначены для защиты объектов от УАС. Следует 
отметить, что стационарные небронированные цели вероятнее всего будут 
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защищены системой пассивной защиты, либо САЗ из танков охраны 
объектов. 

Таблица 4.4 

Вид ВТБА 

Система 

противодей-

ствия 

Вероятность противодействия 

0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 1,0 

УАС типа 

"Краснополь" 

 

 

САЗ типа 

TAMS 

 

0,076 

 

0,287 

 

0,362 

 

0,411 

 

0,808 

 

0,822 

Кассетный 

артиллерийский 

снаряд типа 

"Сайгак" 

 

0,091 

 

0,173 

 

0,322 

 

0,483 

 

0,516 

 

0,612 

УАС типа 

"Краснополь" 

Система 

постановки 

аэрозольных 

маскирующих 

завес 

 

0,008 

 

0,077 

 

0,168 

 

0,308 

 

0,548 

 

0,658 

Кассетный 

артиллерийский 

снаряд типа 

"Сайгак" 

 

0,011 

 

0,058 

 

0,121 

 

0,207 

 

0,311 

 

0,402 

 

4.2. Методы и средства преодоления аэрозольных и дымовых завес 

систем активной защиты целей 
 

Вопросы преодоления дымовых и аэрозольных завес УАС практически 

не рассмотрены в доступной литературе. В данном разделе рассматриваются 

оригинальные методы и средства для решения этой задачи. 

 

4.2.1. Уравнения движения управляемого артиллерийского снаряда на 

пассивном участке траектории 

 

Будем рассматривать движение УАС как движение материальной точки 

массой m под действием силы G=mg, подъёмной силы Y и силы лобового 

сопротивления Х [3.65] (см. рис. 4.2). 
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Тогда уравнения продольного движения УАС в земной системе координат с 

началом в точке стояния орудия имеют вид [2.76, 3.40, 3.64]: 

Θ−−= sinmgX
dt
dVm ; (4.1) 

Θ−=
Θ cosmgY

dt
dmV ; (4.2) 

Θ= cosV
dt
dx ; (4.3) 

Θ= sinV
dt
dy ; (4.4) 

2)(),(5,0 SVyVсX x ρα= ; (4.5) 

2)(),(5,0 SVyVcY y ρα= . (4.6) 

Здесь: сх, су – коэффициенты лобового сопротивления и подъёмной силы 

УАС; ρ(у) – плотность воздуха на высоте у; S – площадь поперечного сечения 

УАС; V – скорость полёта УАС; Θ – угол наклона траектории УАС; α – угол 

атаки УАС. 

Угол атаки α – это угол между вектором скорости V и осью симметрии 

УАС представлен на рис. 4.3. 

Для определения углов поворота δв рулей высоты УАС используется 

понятие угла тангажа, который вычисляется как 

αϑ +Θ= . (4.7) 

 

Х У 

Θ 
V  

G  

GcosΘ 

GsinΘ 

х 

у 

Рис. 4.2 
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В модели (4.1)÷(4.6) угол атаки α=α(t) выступает в качестве 

управляющего воздействия. Выбирая в каждый момент времени различные 

значения α получаем с учётом выражений (4.5), (4.6) и интегрируя уравнения 

движения (4.1)÷(4.4) различные траектории движения УАС. Будем считать, 

что угол тангажа УАС связан с углом отклонения руля высоты 

соотношением вида: 

Β= δϑ k ,  

где k – коэффициент пропорциональности. Отсюда закон управления δв(t) с 

учётом выражения (4.7) определяется как 

k
ttt )()()( αδ +Θ

=Β . (4.8) 

Здесь функция Θ=Θ(t) является решением системы уравнений (4.1)÷(4.4). 

Проведём редукцию модели (4.1)÷(4.6) перейдя от независимой переменной t 

к координате х. Преобразуем уравнение (4.3) к виду: 

Θ
=

cos
1

Vdx
dt .  

Умножая уравнения (4.1), (4.2), (4.4) на это уравнение получим модель 

движения УАС в форме: 

Θ
Θ+

−=
cos

sin
V

mgX
dx
dVm ; (4.9) 

Θ
Θ−

=
Θ

cos
cos

V
mgY

dx
dmV ; (4.10) 

Θ= tg
dx
dy , (4.11) 

где силы Х, Y описываются выражениями (4.5), (4.6). 

δв 

Θ 
V  ϑ  α 

Рис. 4.3 
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4.2.2. Построение закона управления управляемым артиллерийским 

снарядом для движения по заданной траектории 

 

В работе [2.46] предлагается метод определения законов управления 

ЛА обеспечивающего его движение по траектории, заданной функциями: 

х=х(t), у=у(t), t0≤t≤tk.  

В этом случае в качестве управлений выступают такие характеристики 

ЛА, как тяга двигателей Р(t) и угол атаки. 

В рассматриваемой задаче УАС осуществляет пассивный полёт, т.е. 

полёт при отсутствии силы тяги. Кроме того, предполагается, что траектория 

преодоления зоны защиты цели задаётся зависимостью вида: 

у=f(x), x0≤x≤xk. (4.12) 

Это требует разработки новой методики определения управляющего 

воздействия на УАС, учитывающую специфику решаемой задачи. В связи с 

тем, что траектория УАС задана в виде зависимости (4.12) из уравнения 

(4.11) следует, что 

tgΘ=f'(х).  

Отсюда закон изменения угла наклона траектории УАС определяется как 

Θ(х)=arctgf'(х). (4.13) 

Дифференцируя эту функцию, имеем: 

)(1
)(

2 xf
хf

dx
d

′+
′′

=
Θ .  

Подставляя в левую часть уравнения (4.10) это выражение и используя 

для подъёмной силы Y формулу (4.6) получим выражение 

)(cos
)(cos))(()(5,0

)(1
)( 2

2 xV
xmgSVxfc

xf
xfmV y

Θ

Θ−
=

′+

′′ ρα
. (4.14) 

Здесь в функцию ρ=ρ(у) подставлена зависимость (4.12). Из этого 

уравнения, используя зависимость: 

су=су(α)  
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можно определить значение угла атаки α как функции переменных V и х. В 

общем виде уравнение для определения функции α(V,х) получается из 

выражения (4.14) следующим образом: 









+

′+
′′

′+
=






+

′+
′′Θ

=
22222 )(1

)(
)(1))((

2
)(1

)(
))((

)(cos2)(
V
g

xf
xf

xfSxf
m

V
g

xf
xf

Sxf
xmсу ρρ

α .  

Рассмотрим частный случай зависимости Су(α) в виде [2.70]: 

αα α ⋅+= ууу ссс 0)( , (4.15) 

где Су0 – значение коэффициента подъёмной силы при α=0; α
уС  – 

производная от коэффициента подъёмной силы по углу атаки α. 

Подставляя это соотношение в уравнение (4.15) и разрешая его 

относительно величины α, получаем: 

.
)(1

)(

)(1))((

2

)(1
)(

))((
)(cos2),(

0
222

0
22

αα

αα

ρ

ρ
α

y

y

y

y

y

y

c

c

V
g

xf
xf

xfSxfc

m

c

c

V
g

xf
xf

Sxfc
xmxV

−







+

′+

′′

′+
=

=−





+

′+

′′Θ
=

 (4.16) 

Изменение скорости полёта УАС при движении по кривой (4.12) 

определим путём интегрирования уравнения (4.9) в правую часть которого 

подставлены выражения (4.5), (4.12), (4.13) и (4.16). В этом случае уравнение 

(4.90) примет вид: 

)(cos
)(sin))(()),((5,0 2

xmV
xmgSVхfxVс

dx
dV x

Θ
Θ+

−=
ρα . (4.17) 

Это нелинейное дифференциальное уравнение интегрируется при 

начальном условии 

V(x0)=V0 (4.18) 

на интервале от х0 до хк. Упростим уравнение (4.17) поделив почленно все 

слагаемые числителя на знаменатель: 

)(
)(cos

))(()),((5,0 xtg
V
g

xm
SVхfxVc

dx
dV x Θ−

Θ
−=

ρα . (4.19) 

Используя связь между функциями cosΘ(x) и tgΘ(x) вида: 
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)(1

1)(
2 xtg

xсos
Θ+

=θ   

и заменяя tgΘ(x) на f'(x), перепишем уравнение (4.19) в окончательной форме как 

V
xfgxfSVxfxVс

mdx
dV

х
)()(1))(()),((

2
1 2 ′

−′+−= ρα . (4.20) 

Решая задачу Коши (4.20), (4.18) известными численными методами 

[2.61] получаем зависимость вида: 

V=V(x), x0≤x≤xk.  

Подставляя эту функцию в правую часть формулы (4.16) получаем 

зависимость угла атаки УАС 

α=α(x)=α(V(x),x) (4.21) 

только от координаты [ ]kххх ,0∈ . При необходимости можно с помощью 

введённого выше уравнения: 

)(cos
1

хVdx
dt

Θ
=   

определить функцию t=t(x), описывающую изменение текущего времени 

полёта УАС при его движении по траектории (4.12). Используя 

предложенный выше приём замены cosθ(x) на зависимость от производной 

f'(x) перепишем это уравнение в виде: 

[ ]kxxx
хV

xf
dx
dt ,,

)(
)(1

0

2
∈

′+
= . (4.22) 

Это дифференциальное уравнение интегрируется при начальном условии: 

00 )( txt = , (4.23) 

где t0 – заданный момент времени. В связи с тем, что в правую часть 

уравнения (4.22) входит функция V=V(x) целесообразно совместно решать 

численным методом уравнения (4.20) и (4.22) с начальными условиями (4.18) 

и (4.23). Подставляя в полученное решение t=t(x) значение х=xk  получаем 

значение момента времени tk, в котором УАС завершает движение по 

траектории вида (4.12). Отсюда общее время движения по этой траектории 

определяется как 
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0ttT kf −= .  

Движение УАС по траектории (4.12) при [ ]kххх ,0∈  обеспечивается 

законом отклонения рулей высоты УАС которое на основе выражения (4.8) 

может быть записано как 

k
ххх )()()( αδ +Θ

=Β . (4.24) 

Для реализации этого закона в правую часть этой формулы должны 

быть подставлены выражения (4.13) и (4.21). 

 

4.2.3. Преодоление управляемым артиллерийским снарядом аэрозольной 

или дымовой завесы 

 

Поражение цели УАС предлагается осуществлять двумя способами 

[3.64]: 

1. По траектории самонаведения УАС при отсутствии защитной завесы 

перед целью (штатный режим применения). 

2. По траектории, сформированной в БСУ снаряда при наличии такой 

завесы [3.39]. 

Выбор одного из таких способов должен осуществляться в 

специальном блоке БСУ по наличию или пропаданию сигнала с ФПУ ГСН 

УАС при его подлёте к цели. 

Рассмотрим реализацию второго варианта. Пусть в некоторой точке А с 

координатами (хА, уА) нисходящего участка траектории УАС её ГСН 

произвела захват цели. При этом линия визирования ГСН направлена на 

атакуемую цель. В УАС "Краснополь" этой ситуации соответствует условие: 
62 ≤β ,  

где 2β – угол поля зрения ГСН. Допустим, что в момент захвата цели 
внутренняя рамка ГСН с ФПУ составляет угол φ с осью УАС (см. рис. 4.4). 
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Считая, что расстояние от центра масс УАС (точка А) до центра масс рамки 

ГСН (точка В) достаточно малым, введём в рассмотрение расчётную схему 

для определения координат цели, представленную на рис. 4.5. 

На рис. 4.5 использованы следующие обозначения: VА – скорость УАС в 

точке А; ΘА – угол наклона траектории УАС в точке А; αА – угол атаки УАС в 

точке А. Координаты цели будем определять с помощью уравнения прямой 

АЦ, проходящей через точку с координатами (хА, уА) под углом ψ: 

ψtgххуу АА )( −=− . (4.25) 

В точке Ц координаты х и у будут соответственно равны 

х=хц, у=0.  

Подставляя эти значения в формулу (4.25) получаем: 

-уА=(хц-хА)tgψ.  

Откуда координата хЦ определяется как 

А 

В 
Θ 

α φ 

Ц 

у 

Рис. 4.4 
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ψtg
ухх А

АЦ −= . (4.26) 

Выразим угол ψ через углы ΘА, αА и φА с учётом их знаков. Из рис. 4.5 

следует, что  

Ψ=π+ΘА-αА+φА=π-(αА-φА-ΘА).  

Подставляя этот угол в выражение (4.26) получим, что 

[ ])( ААА

А
АЦ tg

ухх
Θ−−−

−=
ϕαπ

.  

Используя равенство tg(π-β)=-tgβ перепишем эту формулу в виде: 

)( ААА

А
АЦ tg

ухх
Θ−−

+=
ϕα

. (4.27) 

Таким образом, полёт УАС через аэрозольную (дымовую) завесу 

должен происходить по прямой (4.25), которую с учётом выше приведенного 

можно переписать как 

)()( AAAАА tgххуу Θ−−−−= ϕα . (4.28) 

Заметим, что угол наклона траектории линейного планирования Θ=ΘА+φА-αА 

в общем случае отличается от угла наклона УАС ΘА в точке захвата цели. 

Поэтому, для плавного перевода УАС с баллистической траектории на 

траекторию линейного планирования введём в рассмотрение некоторый 

интервал (хА, хВ) (рис.4.6), на котором методом кубических сплайнов 

построим гладкую кривую 

( ) ( ) ( ) ( ) dxxcxxbxxaxfy ААА +−+−+−== 23
2 , (4.29) 

удовлетворяющую граничным условиям: 

( ) АА уxf =2 ; ( ) ( )АА tgxf Θ=′2  (4.30) 

( ) ( ) ( )AAAАBАB tgххуxf αϕ −+Θ−+=2 ; ( ) ( )АААB tgxf αϕ −+Θ=′2 . (4.31) 
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Рис. 4.6 

Определим значения коэффициентов полинома ( )xf2  исходя из 

граничных условий (4.30), (4.31). Учитывая, что 

( ) ( ) ( ) cxxbxxaxf АА +−+−=′ 23 2
2 ; (4.32) 

и ( ) dxf А =2 , ( ) cxf А =′2  значения c и d определятся как 

( ) АА уxfd == 2 ,  

( ) ( )АА tgxfc Θ=′= 2 .  

Подставляя полученные значения в формулы (4.29), (4.32) с учётом 

условий (4.31) запишем систему уравнений: 

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )AAAАBААBААBАB tgххуdxхtgxхbxхa αϕ −+Θ−+=+−Θ+−+− 23 ; 

( ) ( ) ( ) ( )АААААBАBР tgtgxxbxxa αϕ −+Θ=Θ+−+− 23 2 .  

Решая эту систему относительно a и b, получим: 

( ) ( )
( )2АB

AAAА

xх
tgtga

−

−+Θ−Θ
=

αϕ ;  

( ) ( )
АB

АAAA
xх

tgtgb
−

Θ−−+Θ
=

αϕ2 ;  

Таким образом, общее уравнение для траектории преодоления УАС 

аэрозольной (дымовой) завесы запишется как: 

( )
( )
( )




≤≤
<≤

=
.,
,,

1

2

ЦB

BА

xxxxf
xxxxf

xf  (4.33) 
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Отметим, что формула (4.33) является конкретизацией введённой выше 
зависимости (4.12). Для неё описанными ранее методами получим 
закон )(хΒΒ = δδ  управления рулями УАС для преодоления аэрозольной 
завесы защиты цели. 

 

4.3. Методы и средства преодоления зон пуль и осколков от 

специальных осколочных боеприпасов активной защиты 

 
4.3.1. Преодоление управляемым артиллерийским снарядом зон 

осколков от специальных осколочных боеприпасов методом облёта 

 
Рассмотрим задачу преодоления УАС зоны действия САЗ. В таком 

случае потенциальная зона поражения УАС САЗ представляет шар с 

радиусом Rзащ (дальность разлёта осколков) на расстоянии Dзащ от цели в 

направлении подлёта снаряда. Для преодоления этой зоны в БСУ УАС 

предлагается сформировать траекторию её облёта по следующему алгоритму: 

1) Пусть в некоторой точке А с координатами (хА, уА) нисходящего 

участка траектории полёта УАС её ГСН произвела захват цели. При этом 

линия визирования ГСН направлена на атакуемую цель. Будем считать, что в 

момент захвата цели внутренняя рамка ГСН с ФПУ составляет угол φА с 

осью УАС, угол наклона траектории УАС равен ΘА и угол атаки УАС равен 

αА. Тогда уравнение прямой, проходящей через точку захвата цели и цель 

будет иметь вид: 

( ) ( )AAAАА tgххуу αϕ −+Θ−+= .  

Будем считать, что в этот момент в направлении УАС САЗ цели 

выпускается осколочный снаряд. Тогда координаты точки его разрыва будут 

определяться следующими уравнениями: 

( )AAAзащЦзащ Dxx αϕ −+Θ−= cos.. ; ( )AAAзащЦзащ Dyy αϕ −+Θ−= sin.. . 

Здесь (хЦ, уЦ) – координаты цели. 
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2) Траектория облёта зоны защиты состоит из двух участков (рис. 4.7): 

на участке AB УАС по гладкой кривой переходит на траекторию более 

острого пикирования, на участке BЦ происходит линейное планирование на 

цель. 

 

.защу  

Ц 
Dзащ
 

Rзащ
 

A 

B 

  

 

.защх  

х 

у 

 хЦ 
●  

Рис. 4.7 

Точка B выбирается как точка касания к окружности с центром в точке 

(хзащ., узащ.) радиуса Rзащ. прямой, проходящей через точку (хЦ, уЦ). При этом 

траектория облёта должна проходить выше зоны разрыва защитного снаряда 

с тем, чтобы получить более острый угол планирования на конечном участке. 

Координаты точки В находятся как решение системы уравнений: 

( )( ) ( )( ) 0.. =−−+−− yyyyxxxx ЦзащЦзащ ; (4.34) 

( ) ( ) 2
.

2
.

2
. защзащзащ Ryyxx =−+− . (4.35) 

Вычитая из второго уравнения первое, получим 

( )( ) ( )( ) 2
..... защЦзащзащЦзащзащ Ryyyyxxxx =−−+−− .  

Отсюда 

( )( )
( )Цзащ

Цзащзащзащ
защ yy

xxxxR
yy

−
−−−

−=
.

..
2

.
. . (4.36) 

Подставляя выражение (4.36) в (4.35) получим квадратное уравнение 

( ) ( ) ( )( )[ ] 2
.

2
..

2
.2

.

2
.

1
защЦзащзащзащ

Цзащ
защ RxxxxR

yy
xx =−−−

−
+−   

или 
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Решая данное уравнение известными методами, получим два значения xB. 

В данном случае нас интересуют точки касания находящиеся выше и дальше 

точки разрыва осколочного снаряда, поэтому из этих двух значений выберем 

большее. Значение yB, для полученного xB, определяется по формуле (4.36). 

3) На участке АВ траекторию полёта построим методом кубических 

сплайнов исходя из следующих граничных условий: 

( ) АА уxf =1 ; ( ) ( )АА tgxf Θ=′1 ;  

( ) BB уxf =1 ; ( ) )./()(1 ВЦВЦB ххууxf −−=′  (4.37) 

При этом соответствующее ей уравнение будет иметь вид: 

( ) dxxcxxbxxaxf ААА +−+−+−= )()()( 23
1 ;  

Тогда, учитывая что 

( ) ( ) ( ) cxxbxxaxf АА +−+−=′ 23 2
1 ;  

и ( ) dxf А =2 , ( ) cxf А =′2  значения c и d определятся как 

Ауd = ;  

( )Аtgc Θ= .  

Подставляя полученные значения в граничные условия (4.37) и, решая 

полученную систему уравнений относительно коэффициентов a и b, 

аналогично выводу в предыдущем параграфе получим: 

( ) ( ) ( )
( )2

32)()(3

AB

AАABВЦВЦABB

xx

ytgxxххууxxy
b

−

−Θ−−−−−−
= ;  

( ) ( ) ( )
( )3

22)/()(

AB

AАABBВЦВЦAB

xx

ytgxxyххууxx
a

−

+Θ−+−−−−
= .  

Построенная таким образом кривая в общем случае может пересечь 

рассматриваемую окружность. Для определения достаточных условий 

прохождения данной кривой над окружностью решим следующую 

вспомогательную задачу: Требуется найти минимальное расстояние d между 
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точками xA и xB, для которого на данном промежутке выполняется 

следующее неравенство: 

( ) ( ) .
2

.
2

.1 защзащзащ yxxRxf +−−≥ ;  

Вычислительный эксперимент показал, что для рассматриваемых 

условий при выполнении условия 

.. 4 защAзащ Rdxx ≈≥− ,  

т.е. при расстоянии от точки A до точки взрыва осколочного снаряда, 

превышающим четыре радиуса разлёта осколков, построенная таким образом 

кривая не будет пересекать зону поражения. 

4) На участке ВЦ уравнение для траектории линейного планирования 

запишется как 

( ) )/()()(2 ВЦВЦВВ ххууххуxf −−−+= .  

Таким образом, общее уравнение для траектории преодоления УАС 

зоны активной защиты цели будет иметь вид: 

( )
( )
( )




≤≤
<≤

=
.,

,,

2

1

ЦB

BА

xxxxf
xxxxf

xf  (4.38) 

Используя рассмотренные ранее методы для данной траектории, 
получим соответствующий закон управления рулями УАС. 

 
4.3.2. Преодоление управляемым артиллерийским снарядом зон 

пуль систем активной защиты 
 

Проведенный анализ отечественных и зарубежных САЗ [2.37] 
показывает, что наиболее эффективной САЗ на современном этапе является 
САЗ типа TAMS, разработанная английской фирмой "Markoni", задача 
которой сбивать с курса подлетающие к танку УАС [3.124, 7.6]. При этом 
коэффициент защищённости танка системой TAMS составит 0,75 [3.117]. В 
этой связи становится актуальной задача учёта влияния систем типа TAMS 
на эффективность поражающего действия УАС по бронированным целям. 
Автономная система TAMS размещается на башне танка и включает два 
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спаренных 7,62-мм пулемёта, РЛС обнаружения снаряда, РЛС управления 
огнём миллиметрового диапазона (94 ГГц) и конструктивно выполнена в 
виде лёгкой автономной башни с пулемётами и антеннами РЛС. Боекомплект 
400 патронов на 20 очередей. Общая скорострельность 1200 выстр./мин. 

Принцип работы САЗ типа TAMS заключается в следующем. При 
входе боеприпаса в зону обнаружения системы защиты осуществляется его 
захват РЛС обнаружения, и определяются параметры движения. Система 
автоматизированного обнаружения комплекса проводит анализ и оценку 
параметров подлетающего боеприпаса и в случае потенциальной угрозы 
объекту выдаёт команду на его захват РЛС управления огнём. Осуществив 
захват боеприпаса, РЛС управления оружия и совмещённая с ней пулемётная 
установка сопровождают цель. При подходе боеприпаса к защищаемому 
объекту на расстояние, равное эффективной дальности стрельбы пулемётной 
установки, осуществляется его обстрел, который продолжается либо до 
поражения, либо до выхода боеприпаса из зоны обстрела. Система TAMS, по 
данным работ [3.119, 3.126], обеспечивает эффективную дальность стрельбы 
по УАС 600÷900 м и открывает огонь автоматически по любому 
приближающемуся к танку боеприпасу в диапазоне углов пикирования 
0÷90°. Учитывая, что цикл работы САЗ включает обнаружение и захват УАС 
за время Тз, наведение и подготовку к стрельбе за время Тр и стрельбу в 
течение времени Тс дальности обстрела для i-й очереди можно определить из 
соотношений: 

D01 = Dз – Трυс; 

D0i= Dpi-1 – (Tз + Тр)υс (i> 1); 

Dвстр.i = D0i
ccpi

срi

υυ
υ
+

(i≥ 1); 

Dpi = D0i – Tcυc          (i≥ 1), 

 

(4.39) 

где Dз – дальность захвата УАС РЛС обнаружения; iсрυ – средняя скорость пули 
в i-й очереди на участке до встречи с УАС, определяемая в первом приближении 
по баллистическим таблицам для дальности обстрела Dо при известных 
начальной скорости и баллистическом коэффициенте. Количество выстрелов в   
i-й очереди равно максимальному n (для системы TAMS n=20), Dp≥0. Если Dp<0, 
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то количество выстрелов определяется пропорционально времени обстрела 
Doi/υцTc. Количество очередей определяется из отношений (4.39). 

Для параметрической оценки отсутствующие в работах [3.119, 3.126] 
точностные и временные характеристики TAMS приняты по результатам 
информационного анализа: σрх=σpу=1,5 мрад, σизм.х=σизм.у=1÷2 мрад, 
mх=mу=1 мрад, Tз=1 c, Tр=1÷2 с. При этом, учитывая, что корпус отсека 
управления УАС, размещённого впереди, выполнен преимущественно из 
алюминиевых сплавов толщиной 2÷3 мм и плотно заполнен элементами 
аппаратуры наведения, количество попаданий 7,62 мм пуль в отсек, 
приводящее к нарушениям работы системы самонаведения, сбивающим УАС 
с курса, с учётом межведомственной системы исходных данных "Грифон-2", 
принято равным единице. 

Из анализа рис. 4.8 следует, что вероятность поражения УАС системой 
TAMS достигает максимума на дальностях захвата, соответствующих 
эффективным рубежам обстрела двумя (Dз=1400 м) и одной (Dз=600 м) 
очередями. 

 
Рис. 4.8. Вероятность поражения УАС системой TAMS 
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Для повышения вероятности преодоления подобных САЗ 

целесообразно поражать цель смешанным залпом из неуправляемых и 

управляемых артиллерийских снарядов для снижения вероятности захвата 

УАС. 

Для разработки метода преодоления такой системы защиты будем 

иметь в виду, что она объективно имеет конечные значения боевого запаса N, 

скорострельности n, максимальной дальности поражения Lи времени 

перезаряжания пулемётов τ. Применяемую в САЗ РЛС будем 

характеризовать наклонной дальностью l захвата подлетающего снаряда и 

временем переноса огня τпер. с одного снаряда на другой. Для преодоления 

САЗ будем обстреливать цель группой из неуправляемых и управляемых 

снарядов. Первые необходимы для того, чтобы принять огонь САЗ на себя и 

позволить поразить цель УАС. Здесь также учитывается наличие паузы для 

перезаряжания τперз., и конечность времени. Очевидным решением в этом 

случае является обстрел цели первым неуправляемым снарядом, а вторым – 

управляемым. При такой фиксированной тактике действий противник может 

использовать систему защиты только при обнаружении подлёта к его БТТ 

второго снаряда, фиксируемого РЛС системы. Использование нескольких 

снарядов выбираемых с определёнными вероятностями наряду с 

неидеальностью СУ средствами защиты позволит реализовать более гибкую 

методику поражения целей УАС. Для планирования состава снарядов будем 

использовать методы теории игр [3.51] и средства статистического 

моделирования [2.12]. Введём в рассмотрение следующие варианты обстрела 

цели: А1 – обстрел цели УАС; А2 – обстрел цели двумя снарядами, 

включающими в себя один неуправляемый и один управляемый снаряды; 

А3 – обстрел цели тремя снарядами, включающими в себя один УАС; Аk – 

обстрел цели kснарядами, включающими УАС. Будем считать, что тактика 

действий противника заключается в следующем: В1 – САЗ у цели 

отсутствует; В2 – цель применяет САЗ. Эффективность обстрела цели будем 

оценивать величинами Qij, которые определяются вероятностями поражения 
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цели в условиях применения вариантов Аi и Вj, i=(1, k ), j=(1,2). Эти 

вероятности составляют платёжную матрицу игры [2.13]. 

[ ] 2×= kjiQQ . (4.40) 

Каждый элемент этой матрицы определяет наш выигрыш и 

соответственно проигрыш противника при использовании в игре вариантов 

А1, А2…Аk и В1,В2. Решение игры, заданной матрицей (4.40) будем искать в 

смешанных вариантах, обеспечивающих гибкую тактику, при которой 

противник не знает и не может узнать заранее с какой обстановкой ему 

придётся столкнуться при защите своего объекта. Обозначим 

SA=(p1, p2…pk)  

нашу смешанную тактику, в которой варианты А1, А2,…Аk применяются с 

вероятностями р1, р2,…рk, причём 

∑
=

=
k

i
iр

1
1. (4.41) 

Аналогично обозначим через 

SВ=(q1,q2)  

смешанную тактику противника, где q1+q2=1. Решением игры называется 

пара оптимальных вариантов ∗∗
BA SS , , обладающих следующим свойством: 

"Если один из игроков придерживается своей оптимальной тактики, то 

другому не выгодно отступать от своей оптимальной тактики". При таком 

отступлении его проигрыш в игре только увеличивается [2.13]. Выигрыш 

одной из сторон и соответственно проигрыш второй стороны при 

использовании вариантов ∗
AS  и ∗

BS , обозначим величиной ν. Оптимальные 

варианты ∗
AS  и ∗

BS  будем определять с помощью методов линейного 

программирования [2.44]. Сформулируем задачу линейного 

программирования для нахождения варианта ∗
AS . Пусть нами применяется 

вариант ∗
AS , а противником Вj. Тогда средняя вероятность поражения цели, 

т.е. наш средний выигрыш, вычисляется как 
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)2,1(,
1

=≥Θ=Θ ∑
=

jp
k

i
ijij ν .  

Вариант ∗
AS  должен обеспечивать при любом поведении противника 

средний выигрыш не меньший чем цена игры. Это требование запишем в 

форме неравенств вида: 

)2,1(,
1

=≥Θ∑
=

jp
k

i
iji ν . (4.42) 

Так как цена игры ν нам пока неизвестна, поделим обе части этих 

неравенств на величину ν, введём обозначения: 

),1(, kipx i
i ==

ν
 (4.43) 

и перепишем с учётом этого выражения (4.42) 

)2,1(,1
1

=≥Θ∑
=

jх
k

i
iji . (4.44) 

В силу равенства (4.41) и выражений (4.43) получим условие вида: 

∑
=

=
k

i
iх

1
1ν .  

Откуда имеем, что 

∑
=

= k

i
iх

1

1ν . 
(4.45) 

Максимальный выигрыш получается в том случае, если знаменатель правой 

части этого выражения принимает наименьшее из возможных значений. Это 

требование задаёт критерий оптимизации вида: 

∑
=

→=
k

i
iхW

1
min . (4.46) 

В связи с тем, что ν>0 и рi≥0 из (4.43) следуют условия вида: 

),1(,0 kixi =≥ . (4.47) 

Таким образом, получили задачу линейного программирования (4.46), 

(4.44), (4.47). Решая эту задачу известными методами [2.40] получаем вектор 
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. Подставляя его компоненты в выражение (4.45), 

вычисляем значение ожидаемой вероятности поражения цели (цену игры): 
1

1

0
0

−

=








= ∑

k

i
iхν . (4.48) 

Компоненты оптимального варианта ∗
AS  с учётом выражений (4.43) и 

(4.48) определяются как 

),1(,0
0

0 kixр ii ==ν . (4.49) 

В связи с тем, что выражения (4.44) включают в себя только два 

неравенства, в составе ∗
AS  будут присутствовать только два варианта с 

ненулевыми вероятностями 0
iр >0, ),1( ki∈ . Это означает, что оптимальными 

будут только два способа обстрела цели из рассмотренных выше способов. 

Пусть из состава вероятностей (4.49) значения 00 ≠αр  и 00 ≠βр , где 

),1(, k∈βα  и αp < βp . Это означает, что в практике обстрела целей должны 

использоваться способы αА  и βА  с вероятностями 0
αр  и 0

βр . При 

планировании стрельбы УАС по конкретным целям, которые могут быть 

оснащены САЗ, можно использовать понятие рандомизированного плана. 

Реализация такого плана в данной задаче включает в себя два этапа: 

1. Генерация с помощью датчика случайных чисел равномерно 

распределённого числа ∈ξ [0, 1]. 

2. Проверка выполнения условий 

1
0

≤≤
≤≤
ξ

ξ

α

α

р
р

.  

3. При выполнении 1-го условия стрельба производится по варианту 

αА , в противном случае – по варианту βА . 

Аналогичным образом путём решения задачи линейного 

программирования: 
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max;
2

1
→=∑

=j
jyV ),2,1(,0);,1(,1

2

1
=≥=≤Θ∑

=
jуkiy j

j
jij  (4.50) 

где 
ν

j
j

q
y = , можно определить оптимальный смешанный вариант ∗

BS  

защиты цели. Рассмотренные выше модели (4.46), (4.44), (4.47) и (4.50) 

являются классическими моделями теории игр. Потребуем при решении 

боевой задачи обеспечения минимального расхода используемых снарядов. 

Математическое ожидание числа снарядов, используемых при реализации 

вариантов А1, А2,…Аk вычисляется по формуле вида: 

∑
=

→=
k

i
ipiM

1
min . (4.51) 

Из выражения (4.43) следует, что 

),1(, kixр ii ==ν .  

Подставляя правые части этих выражений в формулу (4.51) имеем 

∑
=

=
k

i
ixiM

1
ν .  

Выражая цену игры ν через переменные хi (cм. выражение (4.45)) 

получаем, что величина среднего расхода снарядов вычисляется как 

ixk

i
i

k

i
i

x

xi
M min

1

1 →=

∑

∑

−

= . (4.52) 

Знаменателем этой формулы является минимизируемая целевая 

функция (4.46). Поэтому для выполнения этого требования можно 

использовать критерий вида: 

∑
=

→=
k

i xi
i

minxiv
1

. (4.53) 

В этом случае оптимальный вариант ∗
AS  предлагается находить как 

решение двухкритериальной задачи линейного программирования (4.46), 

(4.53), (4.44), (4.47). Построение паретооптимальных решений этой задачи 
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[2.13] проводится в пространстве критериев (W, v), а выбор конкретного 

варианта ∗
AS  из полученного множества альтернатив удобнее проводить с 

использованием критериев (ν0, М0), определяемых из выражений (4.45) и 

(4.52) после подстановки в них оптимального вектора х0(λ). Здесь λ∈[0,1] – 

значение параметра свёртки критериев (4.46) и (4.53). Важным элементом 

предлагаемого подхода являются значения jiΘ  вероятностей поражения цели 

при использовании вариантов Аi и Вj, )2,1(),,1( == jki . Теоретический 

расчёт этих вероятностей весьма затруднителен. Поэтому для их вычисления 

будем использовать метод статистических испытаний, описанный в работе 

[2.13]. 

Рассмотрим следующую задачу моделирования стрельбы группой из 

неуправляемых и управляемых снарядов. По неподвижной цели, имеющей 

приведённую площадь поражения SП, с координатами (xЦ, yЦ), в моменты 

времени t1 … tN производится стрельба неуправляемыми снарядами из N 

артиллерийских орудий, находящихся в точке A с координатами (xA, yA) и в 

моменты времени tN+1 … tN+M УАС из M артиллерийских орудий, 

находящихся в точке Б с координатами (xБ, yБ). Требуется рассчитать 

вероятности поражения цели при наличии и при отсутствии у неё САЗ, 

действующей по принципу обстрела подлетающих снарядов пулемётными 

очередями. При моделировании будем рассматривать полёт снарядов только 

в пределах действия САЗ, т.е. на расстоянии не большем дальности захвата 

DЗ от цели (рис. 4.9). 

 
При этом будем считать, что траектории снарядов проходят по прямым 

линиям из точки выстрела в точку падения, движение снаряда в 
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вертикальной плоскости учитывать не будем. Известно [2.45], что при 

стрельбе обычными снарядами в одинаковых условиях (одинаковые заряды и 

снаряды, одна и та же установка прицела, одинаковые метеорологические 

условия и т.п.) точки падения снарядов вследствие влияния случайных 

факторов оказываются разбросанными на некоторой площади, называемой 

площадью рассеивания [2.30, 2.35].При этом величины рассеивания по 

направлению Δδ и по дальности ΔD распределены по нормальному закону. 

Плотность распределения этих величин выражается формулой [2.79]: 

( )












 ∆
+

∆

−=∆∆
2

2

2

2
2

exp,
2

dB

D

бB

dBB
Df

δ

ρ

δπ
ρδ . (4.54) 

Здесь Bd и Bδ – срединные отклонения по дальности и направлению 

соответственно. Координаты точки падения (xП, yП) в таком случае могут 

быть определены по формулам: 

( ) ( );cos αα ∆+∆++= ЦAП DDxx ( ) ( );sin αα ∆+∆++= ЦAП DDyy  (4.55) 

AЦ

AЦ
Ц xx

yy
arctg

−

−
=α ;

DD
arctg

∆+
∆

=∆
δα .  

Здесь ( ) ( )22
АЦАЦ yyxxD −+−=  – дальность до цели. Будем считать, 

что скорость VП на конечном участке траектории и время падения снаряда tП 

вследствие влияния случайных факторов отличаются от расчётных значений 
*
ПV , *

Пt  и также являются случайными величинами, распределенными по 

нормальному закону: 

( ) ( )
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. (4.56) 

Здесь σV и σt – среднеквадратические отклонения соответствующих 

величин, значения *
ПV , *

Пt  рассчитываются как: CП VV =* , CiП ttt +=* , где 

окончательная скорость VCи полётное время tC снаряда берутся из ТС. Тогда 

движение обычного снаряда (траектория 1 на рис. 4.9) на конечном участке 

может быть описано следующими формулами: 
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( ) ( )αα ∆+−+= ЦППП Vttxx cos ; ( ) ( )αα ∆+−+= ЦППП Vttyy sin  (4.57) 

для [ ]ПЗ ttt ,∈ .  

Координаты точки входа снаряда в зону действия САЗ (xЗ, yЗ) можно 

определить, решив систему уравнений: 
222
ЗЗЗ Dyx =+ ; ( ) ( )αα ∆+−+= ЦПЗПЗ tgxxyy . (4.58) 

Отсюда можно получить значение времени входа снаряда в зону 

действия САЗ по формуле 

( ) ( )
П

ЗПЗП
ПЗ V

yyxx
tt

22 −+−
−= . (4.59) 

При стрельбе обычными снарядами цель считается поражённой в 

случае, если точка падения снаряда находится в пределах приведённой 

площади поражения цели SП, т.е. 

( ) ППП Syx ∈, . (4.60) 

Особенностью стрельбы УАС является способность их системы 
наведения изменять траекторию в некоторых пределах, благодаря чему 
существенно снижается рассеивание снарядов. При этом достигается высокая 
вероятность попадания УАС в цель. Таким образом, можно считать, что УАС 
на конечном участке траектории практически всегда двигается по 
направлению к цели. Как и в случае обычных снарядов, конечная скорость и 
время падения УАС также являются случайными величинами, 
описываемыми формулами (4.56). Тогда движение УАС (траектория 2 на рис. 
4.9) на конечном участке может быть описано в следующем виде: 

( ) ЦППЦ Vttxx αcos−+= ; ( ) ЦППЦ Vttyy αsin−+=   

Здесь угол цели рассчитывается по формуле 

БЦ

БЦ
Ц yy

xx
arctg

−
−

=α .  

Координаты точки входа снаряда в зону действия САЗ (xЗ, yЗ) могут 

быть найдены по формулам 

ЦЗЦЗ Dxx αcos−= ; ЦЗЦЗ Dyy αsin−=  (4.61) 

и время входа снаряда в зону действия САЗ 
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П

З
ПЗ V

Dtt −= . (4.62) 

Предположим, что будем поражать цель, оснащённую САЗ типа TAMS, 
которая при обнаружении подлетающего снаряда автоматически открывает 
огонь. Огонь ведётся одновременно из обоих пулемётов очередями по n 
выстрелов в очереди с общей скорострельностью w снарядов в секунду до 
момента уничтожения снаряда. Время захвата τзахв., время наведения τнав. и 
время перезаряжания пулемётов τперез. являются случайными величинами, 
равномерно распределенными на отрезках [τзахв. min, τзахв. ma x], [τнав. mi n, τнав. ma x] 
и [τперез. mi n, τперез. ma x] соответственно. Вероятность поражения УАС одним 
выстрелом равна: 
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, (4.63) 

где SУАС – уязвимая площадь УАС; ω – необходимое среднее число 
попаданий в УАС; mx,y – математическое ожидание систематических ошибок 
вследствие несоосности пулемёта и РЛС; σxi, σyi – среднеквадратические 
угловые ошибки измерения положения УАС перед i-й очередью по осям X и 
Y. В течение обстрела одного подлетающего снаряда САЗ будет занята, т.е. 
другие подлетающие в это время снаряды пропускаются. После окончания 
обстрела САЗ снова переходит в состояние готовности. В процессе 
моделирования будем считать, что области подлёта снарядов не 
перекрываются, т.е. при обстреле одного подлетающего снаряда тем же 
огнём не могут быть уничтожены другие снаряды. Таким образом, алгоритм 
моделирования процесса преодоления САЗ будет состоять из следующих 
шагов: 

1. Вычисление расчётных значений времени падения снарядов *
iПt  для 

заданных значений времени стрельбы ti, i=1...N+M, расчётных значений их 
конечной скорости *

iПV . 
2. Формирование значений величин рассеивания по направлению Δδi и 

по дальности ΔDi для обычных снарядов в соответствии с (4.54). 
3. Вычисление координат точек падения обычных снарядов по 

формулам (4.55). 
4. Формирование значений конечной скорости vП i и времени падения 

снарядов tП iв соответствии с (4.56). 
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5. Вычисление координат точек (xЗ i, yЗ i) и времени tЗ i, входа снарядов 
в зону действия САЗ по формулам (4.58), (4.59) для неуправляемых снарядов 
и (4.61), (4.62) для УАС. 

6. Упорядочение значений tЗ i по возрастанию – получение 
последовательности значений индексов kj (j=1...N+M) снарядов в порядке их 
подлёта к цели. 

7. Для ближайшего по времени снаряда в полученной 
последовательности формируются значения величин времени захвата τзахв j, и 
времени наведения САЗ τнав. j. 

8. Вычисляется значение вероятности P1 j поражения снаряда одним 
выстрелом по формуле (4.63). 

9. Начиная с момента tЗ j+τзахв. j+τнав. j для каждого выстрела в моменты 
времени ( )11

.. −+++= m
w

tt jнавjзахвjЗjm ττ  (m = 1..n, tjm<tП j) формируются 
случайные величины ξm, равномерно распределенные на отрезке [0,1]. В 
случае если для некоторого m ξm<P1 j и снаряд является УАС, то он считается 
уничтоженным, при этом, если j = N+M моделирование заканчивается (цель 
осталась не поражена), иначе возврат к шагу 7. 

10. Если tjт<tП j, то формируется значение времени перезаряжания 
пулемётов τперез., в противном случае (произошёл разрыв снаряда) 
производится проверка на поражение цели j-м снарядом по следующему 
принципу: 

для обычных снарядов: цель считается пораженной, если выполняется 
условие (4.60); 

для УАС: формируется случайная величина ζ, равномерно 
распределённая на отрезке [0,1], если при этом ζ<PУАС, то цель считается 
поражённой (здесь PУАС – полная вероятность поражения цели УАС, 
рассчитываемая по формуле (6.123)). 

Если цель поражена, то процесс моделирования прекращается, иначе 
происходит возврат к шагу 7. 

11. Если tjт+τперез.<tП j, то происходит возврат к шагу 9, иначе 
проводится контроль поражения целиj-м снарядом по указанному выше 
принципу. 

В течение каждого из шагов 9÷11 производится проверка t>tП s для 
s = j+1...N+M. Если в какой либо момент это условие выполняется, то по 
вышеуказанному принципу проводится контроль поражения целиs-м 
снарядом. 

Укрупненная блок-схема данного алгоритма приведена на рис. 4.10. 



 153  
 

Начало 

Вычисление расчётных значений *
iПt , ∗

iПV , для заданных типов снарядов и ti. 

Формирование случайных величин рассеивания Δδi и ΔDi и значений  
∗

iПV  и tП i с заданными законами распределения. 

Вычисление координат точек падения (xП i, yП i), координат точек (xЗ i, yЗ i) и 
времени входа в зону действия САЗ *

iЗt  

Упорядочивание значений { }*
iЗt  по возрастанию -> {tЗ i} 

Определяется значение времени входа в зону действия САЗ первого снаряда  
t = tЗ 1; j=1 

Вычисление вероятности P1 j 

Вычисление моментов времени выстрелов  
текущей очереди пулемётов САЗ tjm. 

Формирование для каждого выстрела пулемёта случайной величины ξm. 

j-й снаряд – УАС и для 
некоторого m: ξm<P1 j? 

"j-й снаряд уничтожен" 

Да Нет 

j=N+M? Да 

"Цель не поражена" 

Конец 

Нет 

Формирование случайной 
величины τперез; t=tjт+τперез 

tjт < tП j? 
Да Нет 

t<tП j? Да Нет 

j-й снаряд – УАС 
Да Нет 

Формирование случайной величины ζ. 

ζ< PУАС 
Да Нет 

"Цель поражена" 

( ) ППiПi Syx ∈, ? 
Да Нет 

j=j+1 

t<tП j? Да Нет 

Контроль 
поражения цели  

j-м снарядом 

Рис. 4.10 
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4.3.3. Двухкритериальная теоретико-игровая модель определения 

оптимального состава групп снарядов при преодолении систем активной 

защиты целей 

 

В работе [2.14] рассматриваются теоретические вопросы 

использования многокритериальности и упорядочивания стратегий в 

игровых ситуациях, требующих принятия решения. Вместе с тем во многих 

практических задачах, использующих формализм теории игр, возникает 

необходимость выбора оптимальных стратегий, учитывающих 

дополнительные критерии кроме максимизации цены игры. Отметим, что в 

доступной литературе многокритериальные модели игр с нулевой суммой и 

упорядочиванием смешанных стратегий не рассматриваются [2.16]. Как 

показала практика при использовании теоретико-игровых моделей при 

решении реальных задач нужно учитывать следующие требования [3.69]: 

1) использование каждой стратегии требует определенных временных 

затрат и средств на её реализацию; 

2) каждый игрок обычно имеет предпочтение стратегий из 

существующего множества. Последнее также связано с практической 

реализацией стратегий (с факторами, которые не могут быть формализованы 

в существующих моделях теории игр). 

Учёт этих требований вызывает необходимость совершенствовать 

применяемые в теории игр модели. 

Рассмотрим конечную игру с нулевой суммой, в которой игрок А 

("мы") имеет n стратегий nAAA ,...,, 21 , а игрок В ("противник") – m стратегий 

mBBB ,...,, 21 . Такая игра называется игрой mn× . Пусть игроки А и В имеют 

следующие множества смешанных стратегий: 

( )nA pppS ,...,, 21= ; ( )mB qqqS ,...,, 21= ,  

где величины pi и qj представляют собой вероятности использования 

стратегий Ai и Bj, причём 1..21 =+++ nppp  и 1..21 =+++ mqqq . 

Рассмотрим математическую модель выбора оптимальных стратегий 
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для игрока А. Пусть известны величины ic – стоимость реализации i-й 

стратегии, nii ,= . Тогда математическое ожидание затрат на реализацию 

выбранных стратегий определится следующим образом [2.13]: 

∑
=

=
n

i
ii pcC

1
. (4.64) 

В случае, если заданы затраты it – на реализацию i-й стратегии, то 

математическое ожидание времени игры определится по формуле 

∑
=

=
n

i
ii ptT

1
. (4.65) 

Будем считать, что игрок А упорядочил используемые стратегии 

следующим образом: 

kiii >>> ...21 , (4.66) 

где >– строгое упорядочивание по убыванию. Упорядочивание вида (4.66) 

для вероятностей применения соответствующих стратегий можно записать в 

не строгом виде, как систему неравенств вида: 

ikkiiiii pppppp ≥≥≥ −13221 ;...;; . (4.67) 

Отметим, что часть стратегий может не входить в упорядочивание вида 

(4.66) в этом случае на соответствующие вероятности накладываются 

следующие ограничения: 

10 ≤≤ ilp , где ),1( ll∈ . (4.68) 

В работах [2.14, 2.80] вероятность nppp ,...,, 21  определяется путём 

перехода к вспомогательным переменным nxxx ,...,, 21 . Такой подход является 

не удобным для учёта дополнительных критериев (4.64) и (4.65) и условий 

вида (4.67) и (4.68). Поэтому сформулируем задачу линейного 

программирования для нахождения оптимальных стратегий игрока Ас 

использованием переменных nppp ,...,, 21 . Средний выигрыш этого игрока 

должен быть не меньше чем цена игры. Это требование для заданной 

платёжной матрицы [ ]
mnij ×

= γγ  можно записать так: 
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mjvp
n

i
iji ,1,

1
=≥∑

=
γ . (4.69) 

Игрок А должен выбрать такие стратегии nppp ,...,, 21 , чтобы цена игры 

v  была бы максимальной. Будем считать, что v  является дополнительной 

n+1 переменной, тогда критерий оптимальности игры с точки зрения игрока 

А будет иметь вид: 

max→v . (4.70) 

Таким образом в классической постановке оптимальные стратегии 

игрока А определяются из решения задачи линейного программирования 

(4.69), (4.70) и дополнительных условий вида: 

1
1

=∑
=

n

i
ip ; (4.71) 

nipi ,1,0 =≥ .  

В развитии классической модели можно рассматривать 
двухкритериальные задачи с заданным упорядочиванием смешанных 
стратегий, например задача получения максимального выигрыша при 
минимальных затратах средств определяется целевыми функциями вида 
(4.64), (4.70) и ограничениями (4.67), (4.68), (4.69), (4.71). Задача, в которой 
максимальный выигрыш должен достигаться за минимальное среднее время 
определяется выражением (4.65), (4.70) и ограничениями (4.67), (4.68), (4.69), 
(4.71). В принципе можно рассматривать и трёхкритериальную задачу 
выбора оптимальных значений смешанных стратегий: (4.70), (4.64), (4.65) и 
ограничениями (4.67), (4.68), (4.69), (4.71). 

Отметим, что в многокритериальных задачах возможно нахождение 
только компромиссных решений [2.56]. При построении решений 
многокритериальных задач оптимальных по Парето используют метод 
линейной свёртки критериев. Для двухкритериальной задачи с критериями 

minmax, →→ cv линейная свёртка будет иметь вид: 

( ) max)1(,,...,,,
1

21 →−−= ∑
=

n

i
iin pcvvpppL ααα , (4.72) 

где [ ]1;0∈α  – параметр свёртки. Варьируя этот параметр в указанном 
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интервале, получим множество решений оптимальных по Парето [2.56]. Это 

множество выдаётся игроку А для выбора, исходя из неформальных 

критериев оптимальной стратегии 
o

n

oo
ppp ,...,21 с учётом дополнительного 

компромисса между значениями критериев v и с. 

Рассмотрим математическую модель выбора оптимальных стратегий 

для игрока В. Средний проигрыш этого игрока должен быть не больше чем 

цена игры. Это требование для заданной платёжной матрицы [ ]
mnij ×

= γγ  можно 

записать так: 

nivq
m

j
ijj ,1,

1
=≤∑

=
γ . (4.73) 

Игрок В должен выбрать такие стратегии mqqq ,...,, 21 , что цена игры v  

была бы минимальна. Будем считать, что v является дополнительной m+1 

переменной, тогда критерий оптимальности игры с точки зрения игрока В 

будет иметь вид: 

min→v . (4.74) 

Таким образом в классической постановке оптимальные стратегии 

игрока В определяются из решения задачи линейного программирования 

(4.73), (4.74) и дополнительных условий вида: 

1
1

=∑
=

m

j
jq ; mjq j ,1,0 =≥ .  
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4.4. Преодоление систем активной защиты целей с помощью 

комбинированной головки самонаведения управляемых 

артиллерийских снарядов 

 

Кроме "ослепления" ГСН УАС аэрозольной или дымовой завесой в 

настоящее время для защиты БТТ от УАС, наводимых на цель с помощью 

ЛЦД, имеются специальные покрытия, способные поглощать лазерные лучи. 

Данная проблема может быть решена методом вывода "ослеплённого" УАС 

на заданную цель с помощью перспективной БСУ УАС. В работе 

предлагается структура такой БСУ. 

 

4.4.1. Структура перспективной бортовой системы управления 

управляемых артиллерийских снарядов 

 

Для автоматического вывода УАС в вычисленные БСУ координаты 

цели необходимо фиксировать в каждый момент времени t координаты (х, у) 

УАС и его текущее значение скорости V. Это требует включения в состав 

БСУ специальных измерительных блоков. В качестве таких устройств можно 

использовать малогабаритные акселерометры (датчики линейных 

ускорений), осуществляющие косвенные измерения приведённых выше 

параметров полёта УАС. 

Пусть Wx(t) и Wy(t) – ускорения УАС в любой момент времени. Тогда 

путём интегрирования этих функций можно получить текущие значения 

компонент вектора скорости и координаты УАС: 

∫=
t

xx dWtV
0

)()( ττ ;   ∫=
t

yy dWtV
0

)()( ττ ; (4.75) 

∫=
t

x dVtХ
0

)()( ττ ;   ∫=
t

y dVtY
0

)()( ττ . (4.76) 
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Из формулы (4.28) следует, что для определения координаты цели требуется, 

что бы были известны углы наклона траектории Θ и атаки α. Угол Θ и 

значение скорости УАС V вычисляются как 









=

)t(V
)t(V

arctg)t(
x

yΘ ; )()()( 22 tVtVtV yx += . (4.77) 

Пусть захват цели ГСН произошёл в момент времени t=tA. Тогда 

значения хА, уА, ΘА и VА определяются по формулам (4.75)÷(4.77) как 

)( АА tхх = ; )( AA tуу = ; )t( AА ΘΘ = ; )( AA tVV = . (4.78) 

Текущее значение угла атаки α может быть получено двумя способами: 

1) путём прямых измерений с помощью датчика угла атаки, 

устанавливаемого в корпусе УАС; 

2) путём косвенных измерений с привлечением акселерометров и 

уравнения (4.2). 

Рассмотрим реализацию второго варианта. Пусть в некоторый момент 

времени t известны, вычисленные с помощью формул (4.75)÷(4.77), значения 

параметров полёта УАС. 

Дифференцируя первое выражение из состава (4.77) получим: 

)t(V)t(V)t(V

)t(V)t(V)t(V)t(V
)t(V

)t(V)t(V)t(V)t(V

)t(V
)t(V

)t(
yxx

xyxx

x

xyxy

x

y
222

2

2

1

1
+

−
=

−
⋅

+

=


Θ . 

Из выражения (4.75) следует, что 

)()( tWtV xx = ; )()( tWtV yy = .  

Это позволяет переписать предыдущую формулу как 

)t(V)t(V)t(V

)t(W)t(V)t(W)t(V
)t(

yxx

xyyx

22 +

−
=Θ . (4.79) 

Перепишем уравнение (4.2) с учётом формул (4.6) и (4.15) 

ΘΘραα mVcosmgSV)у()сс(, уу =−+ 2
050   

Разрешая это уравнение относительно угла атаки α=α(t) получим: 
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[ ]
αα ρ

ΘΘα
y

y

y c
c

)t(SV))t(y(c
)t(cosg)t()t(Vm)t( 0

2
2

−
+

=


 (4.80) 

При проведении косвенных измерений текущего значения угла атаки в 

эту формулу подставляются соответствующие значения параметров полёта 

УАС вычисленные с помощью выражений (4.75)÷(4.77) и (4.79). С помощью 

выражения (4.80) значение угла атаки УАС в момент времени захвата цели 

ГСН определяется как 

)( AА tαα =  (4.81) 

Таким образом, с помощью выражений (4.55)÷(4.58) и значений угла 

φА, поступающего от гироскопического датчика ГСН, могут быть 

определены все параметры, необходимые для вычисления с помощью (4.27) 

местоположения цели и определения траектории полёта к ней вида (4.28). 

Как известно, проведение прямых и косвенных измерений любых параметров 

сопровождается случайными погрешностями, возникающими за счёт 

несовершенства измерительных приборов и случайных возмущений 

траектории УАС. 

Для повышения точности попадания УАС в цель предлагается в 

процессе его полёта осуществлять многократное определение координаты 

ЦХ  и за её истинное значение принимать среднеарифметическое значение 

координаты цели. Для наиболее точного определения координат цели в 

условиях малого количества измерений и значительных помех могут быть 

использованы методы, изложенные в работе [3.7]. 

Пусть А1, А2, …Аn точки траектории подлёта УАС к цели, в которых 

линия визирования ГСН до её "ослепления" направлена точно на цель. Тогда 

координату Цх  цели будем вычислять как 

∑
=

=
n

i
цiЦ х

n
х

1

1 ,  

где 
iЦх  – координата цели, вычисленная в точке Аi, ),1( ni∈ . 

Подставляя в эту формулу правую часть выражения (4.27) имеем: 
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∑
=









−−

+=
n

i AiAiAi

Аi
AiЦ (tg

ух
n

х
1

1
Θϕα

. (4.82) 

Здесь хА i, уА i, ΘAi, αAi, φAi – значения параметров полёта УАС в точке 

Аi, ),1( ni∈  определённые по изложенной выше методике траектории полёта 

УАС. Точность попадания в цель можно повысить, если в качестве 

начальной точки планирования УАС на цель выбрать точку Аn наиболее 

близко расположенную к ней. В этом случае уравнение траектории УАС 

(4.27) примет вид: 

)(tg)хх(уу nnnnn Θϕα −−−−= , (4.83) 

где индексом "n" отмечены параметры траектории УАС в точке Аn. В 

дальнейшем для простоты изложения будем считать, что точке 

Аnсоответствует точка А в которой параметры полёта УАС определяются из 

выражения (4.12), координата цели вычисляется по формуле (4.27), а 

траектория планирования УАС на цель задаётся уравнением прямой (4.28). 

Значения углов ΘА и αА определены выражениями (4.78) и (4.81). Определим 

значения углов Θ и α в начальной точке хА траектории планирования (4.28) и 

законы их изменения при движении УАС по этой прямой. В связи с тем, что 

в данном случае 

)(tg)хх(у)x(f AAAАА Θϕα −−−−= ; (4.84) 

)(tg)x(f AAA Θϕα −−−=′ ;  

0)( =′′ xf . (4.85) 

Из формулы (4.13) имеем: 

[ ] AAAAAA )(tgarctg)х( αϕΘΘϕαΘ −+=−−−=  (4.86) 

Этот результат подтверждается рис. 4.5. Таким образом, при движении 

УАС по прямой (4.84) угол наклона траектории является постоянным и при 

этом 

AAAА )х( αϕΘΘ −+= . (4.87) 

Для вычисления зависимости α=α(х) воспользуемся формулой (4.16). 

Подставляя в неё выражения (4.85) и (4.86) получим, что 
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αα ρ
αϕΘα

y

y

y

AAA

c
c

SV))x(f(c
)cos(mg)x,V( 0

2
2

−
−+

= . (4.88) 

Здесь в аргумент функции ρ подставляется зависимость вида (4.84). 

Если величина координаты уА является небольшой, т.е. высота полёта УАС в 

точке А составляет порядка нескольких десятков метров, то выражение (4.88) 

можно упростить положив 

0ρρ =))x(f( ,  

где ρ0– плотность воздуха у поверхности Земли. 

В этом случае угол атаки α будет зависеть только от текущей скорости 

полёта УАС. Для конкретизации зависимости (4.88) необходимо решить 

дифференциальное уравнение (4.20) при изменении независимой переменной 

х в интервале [хА,хЦ]. При этом начальное условие имеет вид: 

AA VxV =)( . (4.89) 

Конкретизируем вид уравнения (4.20) с учётом зависимостей (4.84) и 

(4.10), учитывая, что 

)(tg)x(f AAA Θϕα −−−=′ ; 

)cos(
)(tg)x(f

AAA
AAA Θϕα

Θϕα
−−

=−−+=′+
111 22  

 

это уравнение примет вид: 

)(tg
V
g

)cos(m
SV))x(f())x,V((c

dx
dV

AAA
AAA

x Θϕα
Θϕα

ρα
−−+

−−
−=

2
. (4.90) 

Решая задачу Коши (4.89), (4.90) получаем функцию V=V(x), где 

[ ]ЦА ххх ,∈ . Подставляя её в выражение (4.88) получаем искомую 

зависимость 

)),(()( xxVх αα = . (4.91) 

Полагая, что Axx =  имеем 

),()),(()( AAAAA xVxxVх ααα == . (4.92) 

Отсюда следует, что значение угла атаки в начальной точке 

планирования УАС можно получить из выражения (4.88), подставив в него 
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значения Ахх =  и AVV = .С учётом рис. 4.7 в момент времени Att =  

положение рулей высоты УАС должны изменить свои значения с угла 

k/)( АА αΘ +  на угол [ ] k/)x()x( AA αΘ + . При t>tA или при х>хА углы 

отклонения рулей высоты рассчитываются по формуле (4.24), в которую 

подставляются значения (4.86) и (4.91). При этом при расчёте значения угла 

атаки α(х) используются значения х, выдаваемые соответствующим датчиком 

линейных ускорений (акселерометром), работа которого описывается 

первыми соотношениями из состава выражений (4.89) и (4.90).Изменение 

параметров полёта УАС на таком участке и далее на траектории 

планирования можно определить путём интегрирования системы уравнений 

(4.9)÷(4.11) с начальными условиями: 

AA VхV =)( ; AA )x( ΘΘ = ; AA yxy =)( .  

При численном решении этой задачи Коши в правые части системы 

уравнений (4.9)÷(4.11) в точке (хА+Δх), где Δх – шаг интегрирования 

используются значения Θ(хА+Δх), α(хА+Δх), вычисляемые по формулам 

(4.87) и (4.92). Далее на последующих шагах интегрирования Θ(х) остаётся 

постоянной и равной значению из формулы (4.86), а α(х) изменяется по 

закону (4.91). 

При формировании закона управления рулями УАС необходимо 

учитывать, что рули снаряда могут занимать только три положения: 0°, 

maxΒδ± °. Кроме того, также необходимо учесть и то, что снаряд вращается 

вокруг продольной оси с некоторой угловой скоростью. Для перехода от 

кусочно-гладкого управления )t(Βδ  к дискретному )t(∗Βδ  предлагается 

использовать следующий метод. Пусть при известном периоде вращения 

снаряда Tвр рули могут отклоняться на угол maxΒδ± . Разделим весь период 

управляемого полёта УАС на отрезки длиной врT
4
1  (рис. 4.11.а). 
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Рис. 4.11 

На каждом отрезке [ti, ti+ 1] определим длительность управляющего 

сигналаTi упр . по формуле: 
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Таким образом, построим дискретную функцию )t(∗Βδ  на всём 

интервале управления (рис. 4.11.б). 

Полученное управление преобразуется в соответствии с положениями 

рулей в пространстве во время вращения. 

Алгоритм управления на этапе автономного полёта УАС по траектории 

планирования на цель в процессе преодоления зоны активной защиты цели 

включает в себя следующие этапы: 

1. Включение ГСН УАС и сканирование ею пространства для поиска 

цели. 

2. Фиксирование момента времени tA при точном направлении линии 

визирования ГСН на поражаемую цель. 

3. Получение в БВУ УАС от гироскопического датчика ГСН значения 

угла φА. 

4. Передача в БВУ УАС от акселерометров значений Wх, Wy. 

5. Вычисление в БВУ УАС значений ΘА, VA, АΘ , αА по формулам 

(4.77), (4.79), (4.80). 

6. Вычисление по формуле (4.27) координаты цели Цх . 

7. Вычисление угла наклона Θ(х) траектории планирования УАС на 

цель по формуле (4.86). 

8. Последовательное по шагам интегрирование в БВУ уравнения (4.76) 

и вычисление на каждом шаге значения угла атаки по формуле (4.88). 

9. Вычисление по формуле (4.24) требуемых значений отклонения 

рулей высоты для обеспечения движения УАС по траектории планирования 

(4.28). 

10. Выбор из таблицы значений )x(∗∗ = ΒΒ δδ , соответствующих 

текущим значениям координаты х, поступающим с соответствующего 

акселерометра БСУ и передача соответствующих команд рулевым машинкам 

УАС. 

Блок-схема данного алгоритма приведена на рис. 4.12. 
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При необходимости в состав алгоритма могут быть введены этапы 

переключения управления с режима самонаведения УАС в режим 

планирования УАС при "ослеплении" ГСН. Также можно включить этапы 

уточнения координат и траектории полёта к цели, проводимые с помощью 

выражений (4.82) и (4.83). 

Для реализации данного алгоритма существующая БСУ снаряда 

должна быть дополнена следующими блоками: 

1. Датчиками линейных ускорений УАС по оси Ох (ДЛУх). 

2. Датчиками линейных ускорений УАС по оси Оу (ДЛУу). 

3. БВУ. 

Технические возможности реализации этих предложений должны быть 

оценены на стадии опытно-конструкторских работ с учётом допустимых 

значений веса, габаритов и стоимости. 

Функциональная схема перспективной БСУ УАС приведена на рис. 

4.13. На нём сигналы Sсн и Sпл означают управляющие воздействия на РМ для 

самонаведения УАС на цель. В качестве ГСН1, ГСН2, ..., ГСНN могут 

1. Включение ГСН УАС. 

2. Фиксирование момента времени Аt  захвата цели ГСН. 

3. Получение значений )(),(),(),(, AAAAAyAxА tyytxxtVtV ==ϕ  от 
гироскопического датчика и акселерометров. 

4. Вычисление в БЦВМ значений ,,,V, AAAA αΘΘ   координаты цели Цх , 
угла наклона траектории планирования )х(Θ . 

5. Расчёт угла атаки ),( xVα  и требуемых значений отклонения рулей 
высоты )х(Вδ . 

6. Передача на этапе планирования РМ УАС в зависимости от текущей 
координаты х соответствующих значений )х(Вδ . 

Рис. 4.12 
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использоваться головки, определяемые, например, по методике, изложенной 

в разделе 4.4.3. 

 

Вδ

 

 

 
 

Sсн 

Sпл 

 
ГСН2 

 
ГД 

 
БВУ 

 
РМ 

Wy 

Wx 

 
ГСН1 

 
ГСНN 

 
ДЛУу 

 
ДЛУх 

... 

Блок самонаведения 

 

Рис. 4.13. Структурная схема продольного канала перспективной БСУ УАС 

Классификация ГСН представлена в разделе 2.1монографии. Задача 

распознавания цели по данным, поступающим от нескольких ГСН, может 

быть решена на основе методов многомерных группировок, изложенных в 

работе [3.6]. При проектировании такой БСУ необходимо учитывать 

воздействие на снаряд значительных продольных перегрузок порядка 

30000 g, возникающих в процессе выстрела снаряда. В связи с этим, 

электронные компоненты необходимо устанавливать на круглых печатных 

платах. Вопросы проектирования таких плат подробно рассматриваются в 

работах [3.5, 6.5, 6.6]. Отработка перспективной БСУ должна производиться 

на моделирующей установке, состав и функции которой представлены в 

работе [3.4]. 
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4.4.2. Перспективы развития комбинированных головок 

самонаведения управляемых артиллерийских снарядов 

 

ГСН являются важнейшей частью СУ УАС. Самонаведение УАС в 

настоящее время осуществляется пассивным, активным, полуактивным и 

квазиактивным методами. При этом ГСН воспринимает электромагнитную 

энергию, генерируемую целью в форме ультрафиолетовых, световых, ИК, 

звуковых, радио- и других волн [2.48]. В этой же работе рассматриваются 

достоинства и недостатки различных методов самонаведения и реализующих 

их типов ГСН. Как показал анализ состояния вопроса, существующие и 

перспективные УАС, [3.20, 3.110] оснащаются одним из типов головок, 

обычно из состава РЛ или ОЭ ГСН. Этим объясняется относительно низкая 

вероятность поражения цели и значительная величина ошибок наведения, 

особенно в условиях постановки всевозможных помех [3.9, 3.110]. Следует 

отметить, в УАС [3.66], осуществляющих полёт по баллистической 

траектории до момента захвата цели их ГСН и по траектории наведения с 

помощью выдвигающихся после выстрела аэродинамических рулей, 

наметилась тенденция к использованию комбинированных головок. 

Для наведения УАС можно использовать телеориентирование в 

лазерном луче при наличии оптической видимости, а при её отсутствии 

телеориентирование в радиолуче радиолокатора сопровождения цели или 

радиокомандное наведение с пеленгацией радилокатора в процессе 

автосопровождения цели с БРКВ. Их комбинация при изменениях внешних 

условий во время полёта УАС к цели позволит обеспечить переход от 

наведения оптическими средствами к РЛ или акустическим, и наоборот. 

Наиболее реальной для всесуточного и всепогодного АК ВТО является 

комбинация хорошо отработанных методов наведения УАС в луче лазера и 

радиокомандного наведения с пеленгацией бортового радиоизлучателя 

радиолокатором сопровождения цели. На УАС реализуются два канала 

управления: оптический и радиотехнический. Переход с одного канала на 
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другой осуществляется с помощью коммутатора по сигналу блока выделения 

координат оптического канала. Таким образом, при прохождении луча лазера 

управление осуществляется оптическими средствами, при перерывах или 

отсутствии такого прохождения управление автоматически переключается на 

радиоканал. При возобновлении прохождения оптического излучения через 

атмосферу – возобновляется наведение в луче. 

За рубежом также ведутся исследования по созданию 

комбинированных ГСН. Так в составе двухрежимной ГСН перспективного 

УАС "Копперхед-2" планируется к существующей полуактивной ГСН 

добавить пассивную ИК ГСН [3.122]. Ведутся работы по комплексированию 

активных РЛ ГСН с тепловизионными ГСН [3.82, 3.112]. Однако в работе 

[3.116] отмечается отсутствие к настоящему времени теории синтеза и 

применения комбинированных ГСН. В монографии, в связи с имеющейся 

тенденцией к микроминиатюризации радио-, ОЭ и других видов аппаратуры, 

предлагается диалоговый метод формирования таких головок [3.67]. 

 

4.4.3. Метод последовательного формирования комбинированных 

головок самонаведения 

 

Пусть имеется некоторый УАС и в соответствии с его назначением 

задано требуемое значение вероятности ∗p  успешного наведения на 

заданные виды целей с учётом действия помех и отказов аппаратуры 

самонаведения. Будем считать, что в распоряжении разработчика УАС 

имеется каталог N типов ГСН, каждая из которых характеризуется 

следующими параметрами: 

вероятностью успешного самонаведения на цель jp ; 

стоимостью jc ; 

ошибкой наведения (промахом) jδ ; 
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массогабаритными, объёмными, энергетическими и другими 

характеристиками ),1(),,1(, Njmiа ji == . 

Конкретный состав последних приводится в работе [3.94]. Из этой 

совокупности ГСН требуется выбрать определённое подмножество головок, 

обеспечивающих минимальную стоимость и минимальную величину 

промаха комбинированной ГСН, которая должна удовлетворять заданным 

требованиям по вероятности успешного самонаведения УАС на цель и 

проектным ограничениям при её установке на УАС. Для выбора одной ГСН 

введём в рассмотрение N-мерный вектор )...,,( 21 Nхххх = , компоненты 

которого удовлетворяют условиям: 

{ } ),1(,1;0 Njх j =∈ . (4.93) 

При этом равенство единице компонентыxj соответствует 

использованию ГСН j-го типа. Тогда условие, что из N имеющихся ГСН 

выбирается один вид головки, запишется с учётом (4.93) как 

∑
=

=
N

j
jx

1
1. (4.94) 

Достижение требуемого значения вероятности успешного 

самонаведения УАС будем учитывать с помощью ограничения вида: 

∑
=

∗≥
N

j
jj pxp

1
. (4.95) 

Возможность размещения выбранной ГСН на УАС оценивается 

выполнением следующих неравенств: 

∑
=

=≤
N

j
ijji mibxa

1
),1(, , (4.96) 

где mbbb ...,, 21 – ограничения по массе, объёму, энергопотреблению и другие. 

Критерии минимизации стоимости ГСН и минимизации ошибки наведения с 

учётом (4.93), (4.94) будут иметь вид 
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∑ ∑
= =

→=∆→=
N

j

N

j xjjxjj xxcC
1 1

)1()1( min;min δ . (4.97) 

Отметим противоречивость этих критериев, которая состоит в том, что 

ГСН с небольшими значениями ошибки наведения обычно имеют 

значительную стоимость. Современные требования к применению 

самонаводящихся УАС подразумевают достаточно большое значение 

вероятности наведения на цель ∗р  [2.74]. Будем считать, что 

двухкритериальная задача булевского линейного программирования 

(4.93)÷(4.97) за счёт невыполнения условия (4.95) не имеет решения. 

Последнее означает, что для располагаемой совокупности ГСН все 

вероятности наведения на цель ),1(, Njpp j =< ∗ . Добиться выполнения 

требуемого значения ∗р  можно путём комбинирования в составе БСУ УАС 

нескольких ГСН. Пусть, исходя из приемлемых значений параметров kс  и kδ , 

а также практических соображений разработчик выбрал в качестве основной 

k-ю ГСН. Требуется выбрать из оставшихся ГСН некоторую s-ю головку для 

удовлетворения заданного значения ∗р , а также ограничений вида (4.96). 

При этом выбор должен быть подчинён требованиям, вида (4.97). Схема 

формируемой комбинированной ГСН представлена на рис. 4.14. 

Вероятность успешного самонаведения УАС с такой ГСН определяется как 

[2.12]: 

skskkssksksk ppppppppppP −+=−+−+= )1()1( . (4.98) 

Потребуем выполнения условия вида 

ГСНk 

ГСНs 

Цель 

Рис. 4.14 

БСУ УАС 
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∗≥ pP sk . (4.99) 

Подставляя выражение (4.98) в это неравенство, после несложных 

преобразований получим условие, которому должна удовлетворять s-я ГСН: 

k

k
s p

ppp
−
−

≥
∗

1
.  

Выбор оптимальной дублирующей ГСН предлагается осуществлять с 

помощью модели, аналогичной модели (4.93)÷(4.97), которая записывается как 

∑ ∑
= =

→=∆→=
k kN

S

N

S
ssss xxcC

1 1

)2()2( minmin, δ . (4.100) 

∑ ∑
= =

∗ =≤≥
k kN

S

N

S

k
issikss mibxapxp

1 1

)( ),1(,; . (4.101) 

{ } ),1(,1;0,1
1
∑
=

=∈=
kN

S
kss Nsxx . (4.102) 

Здесь kN  – количество рассматриваемых ГСН за исключением k-й головки. 

Правые части неравенств (4.101) вычисляются по формулам: 

),1(,),1/()( )( miabbpppp kii
k

ikk
x
k =−=−−= ∗ . (4.103) 

Будем считать, для всех ),1( kNs∈  неравенство (4.99) не выполняется, 

но на УАС имеется возможность установки дополнительной ГСН. Пусть 

разработчик из неформальных соображений наряду с k-й ГСН выбрал 

определённую s-ю головку. Для выполнения требования по вероятности ∗р  

необходимо включить в состав комбинированной ГСН r-ю головку, 

),1( skNr∈ . Здесь skN – количество участвующих в выборе ГСН за 

исключением k-й и s-й головок. Схема "тройной" комбинированной ГСН 

приведена на рис. 4.15. 

В этом случае вероятность успешного самонаведения УАС 

вычисляется как [2.12]: 
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.
)1)(1()1)(1()1)(1(

)1()1()1(

rskrsrkskrsk

rskskrrksrsk

krssrkrskrskrsk

pppppppppppp
pppppppppppp

ppppppppppppP

+−−−++=
=+−−+−−+−−+

+−+−+−+++=

  

 

Для удовлетворения требования ∗≥ pP rsk  значение вероятности rp  

должно удовлетворять неравенству вида: 

sksk

sksk
r pppp

pppppp
+−−
+−−

≥
∗

1
,  

которое, с учётом (4.99), можно переписать как  

sk

sk
r P

Pp
p

−

−
≥

∗

1
. (4.104) 

Для конкретизации вида r-й ГСН требуется решить задачу оптимизации: 

∑ ∑
= =

→=∆→=
sk skN

r

N

r
rrrr xxcC

1 1

)3()3( minmin, δ . (4.105) 

∑ ∑
= =

∗ =≤≥
sk skN

r

N

r

sk
irriskrr mibxapxp

1 1

)( ),1(,, . (4.106) 

{ }∑
=

=∈=
skN

r
skrr Nrxx

1
),1(,1;0,1 . (4.107) 

Параметры этой задачи ∗
skp  и )(ks

ib  вычисляются по формулам: 

),1(,),1/()( )( miaabbPPpp sikii
sk

isksksk =−−=−−= ∗∗ . (4.108) 

ГСНk 

ГСНs 

Цель 

Рис. 4.15 

ГСНr 

БСУ УАС 
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Если для фиксированных k, s и всех остальных ),1( skNr∈  условия 

(4.104) не выполняются, при наличии соответствующих возможностей УАС, 

аналогичным образом, можно сформулировать задачу включения в состав 

комбинированной ГСН четвёртой головки. Сформулированные выше задачи 

(4.93)÷(4.97), (4.100)÷(4.103) и (4.105)÷(4.108) могут решаться численным 

методом, предложенным в работе [3.98]. В связи с тем, что для 

определённого вида самонаводящихся УАС обычно имеется небольшое 

число подходящих с точки зрения его конструкции и области применения 

типов ГСН можно использовать менее трудоёмкий численный метод, 

непосредственно использующий понятие "оптимальность по Парето" 

решения многокритериальных задач [2.58]. Суть метода изложим на примере 

задачи выбора одной (первой) ГСН вида (4.93)÷(4.97). При его 

использовании для формирования дублированных и "тройных" ГСН 

изменяется соответственно правые части ограничений (4.101) и (4.106), а 

также число N меняется на Nk или Nks. Сформулируем множество Х векторов 

)...,( 21 Nхххх = , удовлетворяющих неравенствам (4.106): 













=≤≥= ∑ ∑
= =

∗
N

j

N

j
ijjijjN mibxapxpxxxX

1 1
21 ,1,,),...,( . (4.109) 

Для каждого вектора Xх q ∈)(  вычислим значения критериев 

оптимальности (4.97): 

∑∑
==

==∆=
N

j

q
jj

N

j
q

q
jjq nqxxcc

1

)(

1

)( ),1(,, δ , (4.110) 

где n – мощность множества Х, т.е. ГСН, удовлетворяющих разработчика по 
вероятностным, массовым, объёмным и другим ограничениям. Множество 
точек с координатами ),1(),,( nqс qq =∆  представляет собой множество 

достижимости G [2.58] в пространстве критериев (4.97) (см. рис. 4.16). 
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Для формирования множества (оптимальных по Парето) решений 

задачи (4.93)÷(4.97) определим понятие ортанта с вершиной в точке ),( qqс ∆ , 

как множество точек, удовлетворяющих условию: 

., qqсc ∆≤∆≤  (4.111) 

Если во внутренней части ортанта лежит хотя бы одна точка 
),1(),,( nс ∈∆ ααα , то q-я точка множества достижимости G отбрасывается, 

как имеющая худшие характеристики по сравнению с точкой α. Множеству 
оптимальных по Парето решений соответствуют такие точки ),1( nq∈  
множества G, для которых не существуют точек, удовлетворяющих условиям 
(4.111). На рис. 4.16 такие решения обозначаются белыми точками. 

Сопоставляя координаты ∆ и с этих точек, разработчик выбирает 
единственное компромиссное решение (вид ГСН), удовлетворяющее его как 
по стоимости, так и по ошибке наведения. Общая процедура формирования 
оптимальных по Парето вариантов ГСН включает в себя следующие этапы: 

1. Формирование допустимых вариантов ГСН в виде множества 
векторов (4.109). 

2. Формирование множества достижимости G с использованием 
выражений (4.110). 

3. Исключение из множества G неэффективных вариантов ГСН с 
помощью решающего правила, построенного на базе условий (4.101): "Если 
для вариантов α и q, где ),1(, nq∈α  выполняются неравенства вида 

,, qqсc ∆≤∆≤ αα   

Рис. 4.16 
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то q-я ГСН исключается из рассмотрения". 
4. Выдача разработчику множества оптимальных по Парето вариантов 

ГСН в виде совокупности векторов ),,( ααα ∆с , где ),1( n∈α  – номера 
оставшихся после исключения во множестве G головок. 

5. Выбор из этого множества конкретной ГСН, удовлетворяющей 
разработчика по значениям стоимости и промаха. 

Диалоговый алгоритм последовательного формирования 
комбинированной ГСН будет состоять из следующей последовательности 
действий: 

а) выбор из электронного каталога ГСН значений 
),1(),,1(,,,, miNjcap jjjij ==δ .  

б) задание значений mbbbр ...,,, 21
∗ . 

в) применение выше перечисленных этапов 1÷5 для решения задачи 

(4.93)÷(4.97). 

г) если решение задачи не существует, т.е. Х=Ø, то выбор 

разработчиком k-й ГСН, в противном случае – переход к пункту 10. 

д) расчёт значений ∗
kp  и ),1(,)( mib k

i =  по формулам (4.103). 
6. Применение этапов 1÷5 при 

),1(,,, )( mibbppNN k
iikk ==== ∗∗   

для решения задачи (4.100)÷(4.102). 
7. Если решение задачи не существует, т.е. Хk=Ø, то выбор 

разработчиком s-й ГСН, в противном случае – переход к пункту 10. 
8. Расчёт значений ∗

skp  и ),1(,)( mib sk
i =  по формулам (4.108). 

9. Применение этапов 1÷5 при 
),1(,,, )( mibbppNN k

iisksk ==== ∗∗   

для решения задачи (4.105)÷(4.107). 

10. Конец. 

Блок-схема данного алгоритма представлена на рис. 4.17. 
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Предлагаемый диалоговый подход может быть использован для 

решения задачи оптимизации состава аппаратуры БЛА. 

 

4.4.4. Теоретико-игровая модельопределения оптимального состава 

комбинированной головки самонаведения 

 

Для определения оптимального состава комбинированной ГСН 

применим метод теории игр [3.51]. Пусть, исходя из массогабаритных, 

технологических, энергетических и других соображений, имеется n  

вариантов комбинированной ГСН nГГ ,...,1 . Применение каждого типа ГСН 

задаётся следующими стратегиями: 

1A  – УАС комплектуется комбинированной ГСН 1Г ; 

ввод ,,, jjji ca δ mbbbp ...,,,, 21
∗  

 
Формирование оптимальных по Парето 

вариантов { }),,( aacaX ∆=  по правилам 1÷5 

Х=Ø 

Выбор k-й ГСН; расчёт значений )(, k
ik bp∗  

Формирование kX  по правилам 1÷5 

Хk=Ø 

Выбор s-й ГСН; расчёт значений )(, sk
isk bp∗  

Формирование skX  по правилам 1÷5 

Вывод множества ),( skk XXX  

Конец 
Рис. 4.17 
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2A  – УАС комплектуется комбинированной ГСН 2Г ; 

kA  – УАС комплектуется комбинированной ГСН kГ , nk ,1= ; 

Предположим, что априорно известны сочетания разных типов САЗ, 

которые может использовать потенциальный противник для защиты своих 

объектов: mСС ,...,1 . Тогда его стратегии применения САЗ следующие: 

1B  – применяется САЗ 1С ; 

2B  – применяется САЗ 2С ; … 

mB  – применяется САЗ mС ; 

1С  примем за отсутствие защиты у цели. 

Эффективность использования комбинированной ГСН будем 

оценивать величинами ijр , которые определяют вероятность успешного 

самонаведения ГСН iГ  при наличии у противника САЗ jС . Они могут быть 

определены по результатам испытаний или расчётным способом. Эти 

вероятности составляют платёжную матрицу игры 

( )
mnijpP

×
= ,  

где ijp  определяет наш выигрыш и, соответственно, проигрыш противника 

при использовании стратегий iA  и jB . Найдём решение игры в смешанных 

стратегиях, когда противник использует САЗ jС  для защиты цели с 

некоторой вероятностью ),1( , mjq j = . ( )mB qqqS ,...,, 21
* . Мы же будем 

использовать для состава комбинированной головки УАС единственную 

стратегию *A . Определим оптимальную смешанную стратегию применения 

САЗ противником. Пусть ν  – цена игры – максимальный проигрыш стороны 

B  (минимальный выигрыш стороны A ) при использовании их стратегий. 

Тогда проигрыш B  при использовании стратегий rAA =*  и ( )mB qqqS ,...,, 21
*  

определяется следующим образом [3.43]: 

∑
=

=
m

j
jrjr qpP

1
.  
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Оптимальная стратегия ( )mB qqqS ,...,, 21
*  должна обеспечивать 

проигрыш, не превосходящий ν , следовательно 

ν≤∑
=

m

j
jrjqp

1
, ),1( nr = . (4.112) 

Введём обозначения 

ν
j

j
q

y = , ),1( mj = , (4.113) 

тогда (4.112) перепишется в виде 

1
1

≤∑
=

m

j
jrj yp , ),1( nr = . (4.114) 

Используя определение смешанной стратегии, 1
1

=∑
=

m

j
jq  и обозначения 

(4.113), получим условие 1
1

=∑
=

m

j
jy ν , откуда 

∑
=

= m

j
jy

1

1ν . 
(4.115) 

Противник стремится минимизировать свой максимальный проигрыш 

ν , что задаёт критерий оптимизации вида 

max
1

→= ∑
=

m

j
jyW . (4.116) 

В силу не отрицательности вероятностей jq  и обозначений (4.113) 

получим условия 

0≥jy , ),1( mj = . (4.117) 

Таким образом, получили задачу линейного программирования (4.116), 

(4.114), (4.117). Решая эту задачу известными методами (например, 

симплекс-методом), получим вектор ),...,( **
1

*
myyy = . Подставляя его 

компоненты в (4.115), определим цену игры 
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1

1

*
−

=










= ∑

m

j
jyν .  

Далее из (4.113) определяем искомые вероятности ν**
jj yq = . 

( )mB qqqS ,...,, 21
*  – оптимальная смешанная стратегия противника, отклонение 

от которой приводит к увеличению среднего проигрыша. 

Определим оптимальную стратегию выбора состава комбинированной 

ГСН. Задача линейного программирования в данном случае не возникает, т.к. 

представляется технически невыполнимым производить и поставлять на ОП 

УАС с разным составом комбинированных ГСН. Рассчитав оптимальную 

смешанную стратегию противника (определив вероятности *
jq , с которыми 

он будет применять для защиты объектов САЗ jС ), мы, используя критерий 

определения оптимальной стратегии, рассчитаем ожидаемый средний 

выигрыш при использовании стратегии iA  

∑
=

=
m

j
jiji qp

1

*α .  

Выберем ту стратегию, которая обеспечит нам максимально 

возможный ожидаемый средний выигрыш [3.43]: 

∑
=

==
m

j
jij

i
i

i
qp

1

*max,max αα . (4.118) 

Если максимум выражения (4.118) достигается при li = , то lA  – 

оптимальная стратегия игрока A . В теории игр доказывается, что в случае 

известных вероятностей применения противником САЗ *
jq  игроку A  

выгоднее всего придерживаться своей оптимальной стратегии, задаваемой 

критерием (4.118). Она будет обеспечивать средний выигрыш, больший или 

равный выигрышу при использовании любой смешанной стратегии. В случае 

если противник не руководствуется своей оптимальной смешанной 

стратегией, а исходит из каких-либо иных, неизвестных нам соображений, 
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могут быть использованы оценки вероятностей выбора им САЗ с помощью 

одного из следующих методов: 

1. Принцип недостаточного основания Лапласа [3.43]. 

Данный принцип применим, когда ни одну из имеющихся САЗ нельзя 

предпочесть другой, поэтому считается, что все варианты САЗ 

равновероятны: 

m
qqq m

1... **
2

*
1 ==== .  

Далее применяется критерий (4.118). 

2. Принцип убывающей прогрессии [3.43]. 

Применяется в том случае, когда типы САЗ могут быть упорядочены 

по вероятности проявления: 

1:...:)2(:)1(::...:: **
2

*
1 −−= nnnqqq m .  

Тогда данные вероятности определяются соотношениями 

)1(
)1(2*

+
+−

=
mm

jmq j .  

Состояние *
1q  считается наиболее вероятным, *

2q  – менее вероятным, 

*
mq  – наименее вероятным. 

3. Критерий Гурвица [3.43]. 

Оптимальной стратегией считается та, которая обеспечивает максимум 

выражению 













−+=
j

ijijji
pp max)1(minmax λλα .  

Здесь 10 ≤≤α  – мера промежуточности – определяет, насколько 

пессимистичен прогноз о составе САЗ противника. 1=λ  – крайне 

пессимистичный прогноз. λ  назначается экспертами из субъективных 

соображений. Недостатком стратегии формирования состава 

комбинированной ГСН является то, что после того, как эта стратегия станет 

известна противнику, он может применять тип САЗ, наиболее эффективно 
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препятствующий успешному самонаведению УАС. Использование 

смешанной стратегии сделало бы применение УАС более гибким и 

эффективным, однако оно требует соответствующей технической базы, 

например, модульность ГСН с возможностью сборки в полевых условиях. 

 

4.4.5. Моделирование полёта управляемых артиллерийских снарядов с 

комбинированной головкой самонаведения 

 

Движение УАС на пассивном участке траектории было рассмотрено в 

п.4.2.1. Рассмотрим движение УАС на участке инерциального наведения. 

Допустим, что выстрел из орудия по цели осуществляется в некотором 

направлении, отличающемся от направления на цель на некоторую 

случайную величину 1δ , вызванную ошибкой подготовки стрельбы. 

Положим, что в граничной точке пассивного участка реальные координаты 

УАС отличаются от расчётных на некоторые случайные величины Vδ , Θδ , 

xδ , yδ  и zδ , вызванные случайными неконтролируемыми параметрами. 

Согласно методу инерциального наведения, после достижения угла наклона 

траектории УАС Θ  определённой величины iΘ  его необходимо 

поддерживать неизменным за счёт изменения угла атаки α . Из уравнения 

(4.3) при 0=
Θ

dt
d  имеем 

2)(
cos2),(
SVy

mgVcy
ρ

α Θ
= .  

Зная зависимость ),( Vcy α  от α , можем определить искомое 

управление )(tα . На участке справедливы соотношения (4.1)÷(4.6)с учётом 

iΘ≡Θ . 

Рассмотрим движение УАС на участке самонаведения. С выходом на 

участок самонаведения в БВУ УАС начинают поступать данные с головок, 

входящих в состав комбинированной ГСН, и на их основе формируется 
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программное управление )(tα . Примем следующий подход: поперечное 

отклонение будем компенсировать по методу пропорциональной навигации, 

разворачивая плоскость траектории снаряда до её пересечения с целью, а в 

продольной плоскости будет реализовываться программная траектория 

движения для выполнения различных задач (увеличение угла подхода к цели, 

преодоление зон активной защиты цели и т.д.). Для построения программной 

траектории необходимо знать координаты УАС на всём участке сближения с 

целью. Предположим, перед выстрелом с помощью ЛЦД были достаточно 

точно определены и переданы в БВУ УАС координаты цели (см. рис. 4.14). 

Тогда на участке самонаведения справедлива формула 

( )iii

i
ci atg

yxx
Θ−−

−=
ϕ

,  

где ),( ii yx – координаты точки, в которой измеряется угол ϕ .Полёт до цели 

будет осуществляться по прямой 

)()( iiiii tgxxyy Θ−−−−= ϕα .  

Данная траектория может использоваться для преодоления САЗ цели 

типа "дымовая завеса" или "аэрозольное облако". В отсутствии САЗ полёт 

будет проводиться по траектории самонаведения УАС (метод 

пропорциональной навигации). 

Рассмотрим варианты логики работы ГСН в составе комбинированной 

головки самонаведения. 

1). Переключение между ГСН осуществляется программируемым 

коммутатором в соответствии с определённым алгоритмом 

(последовательное переключение головок при низком уровне выходного 

сигнала, выбор головки с самым высоким уровнем сигнала). При работе 

комбинированной ГСН по данной схеме в каждый момент времени 

используется информация только от одной ГСН. 

2). Для реализации всех преимуществ комбинированной ГСН можно 

использовать следующий алгоритм изменяемых приоритетов. Пусть в состав 

комбинированной ГСН входят головки 1Γ ,…, lΓ , передающие на БЦВМ с 
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определенной частотой во время полёта предполагаемые направления на 

цель iϕ , ),1( li = . Каждой головке iГГ ...,,1  поставлена в соответствие 

некоторая числовая величина, называемая её приоритетом – iπ , ),1( li = . В 

начале полёта приоритеты устанавливаются в соответствии с 

характеристиками каждой ГСН или могут вводиться вручную орудийным 

номером перед выстрелом в соответствии с погодными условиями, САЗ цели 

и т.п. В процессе полёта БЦВМ вычисляет направление на цель как 

средневзвешенную сумму [3.44] 

∑

∑

=

== l

i
i

l

i
ii

K

1

1

π

ϕπ
.  

Полученный угол принимается за угол между осью УАС и 

направлением на цель и в соответствии с ними выполняется коррекция курса. 

Далее выполняется процесс изменения приоритетов головок. Если угол, 

переданный головкой iГ , отличается от усредненного угла на определенную 

достаточно малую величину, т.е. ( )ϕϕ δUi ∈ , то приоритет головки iГ  

увеличивается: ii πγπ ⋅= , 1>γ . В противном случае приоритет головки 

уменьшается: ii πβπ ⋅= , 1<β . Таким образом, головки, выдающие более 

точное направление на цель, вносят всё больший вклад в средневзвешенное 

направление, а головки, выдающие направление, далекое от 

средневзвешенных, постепенно перестают учитываться. За счёт сужения 

доверительной окрестности ( )ϕδU  при подлёте к цели и подбора 

коэффициентов β  и γ  можно добиться точного наведения и поражения 

цели. 
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4.4.6. Моделирование программной траектории управляемого 

артиллерийского снаряда с комбинированной головкой самонаведения 

 

Предложенная выше модель движения УАС на заключительных этапах 

программной траектории может служить следующим целям: 

1. Увеличение точности поражения цели в сложных 

метеорологических, баллистических и других условиях; 

2. Преодоление САЗ целей противника, вследствие использования 

которых частично или полностью прекращается поступление информации с 

ГСН о координатах цели; 

3. Преодоление САЗ целей противника, основанных на уничтожении 

или повреждении ГСН УАС осколками специальных снарядов, пулемётными 

очередями и т.п. 

4. Увеличение угла подхода к цели для более эффективного поражения 

бронированных целей в наиболее уязвимую зону – моторно-трансмиссионное 

отделение и лобовые фрагменты башни; 

5. Возможность более эффективного поражения движущихся целей за 

счёт предсказания их траектории движения и наведения на упреждающую 

точку встречи с целью. 

Сформулированные выше цели могут вступать в противоречие друг с 

другом вследствие невозможности их одновременной реализации в рамках 

одной программной траектории. Поэтому возникает вопрос выбора 

приоритетной в данной конкретной ситуации цели и её реализации. Для 

построения программной траектории необходимо знать координаты УАС на 

всём участке сближения с целью. Для решения этой задачи могут 

использоваться два подхода [3.42]: 

1. Инерциальные системы, основанные на прямых измерениях с 

помощью датчиков угла атаки и/или косвенных измерениях с помощью 

акселерометров и определения параметров траектории путём интегрирования 

в БВУ. 
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2. Системы спутниковой навигации, использующие информацию, 

поступающую от систем глобального позиционирования ГЛОНАСС, 

NAVSTAR (или им подобных). 

В связи с развитием современной технической базы разумно в 

перспективных УАС совместить оба этих подхода для увеличения точности 

позиционирования и увеличения надёжности навигационной системы. 

Информация, поступающая от акселерометров и приёмника спутниковой 

навигации, должна соответствующим образом согласовываться в БВУ. 

Проблемой инерционной навигации является то, что со временем полёта 

ошибка в определении координат УАС накапливается, что может привести к 

слишком большому отклонению реальной траектории полёта от реализуемой 

программно на конечном участке траектории, и, как следствие, к промаху. 

Погрешность приёмника системы глобального позиционирования остаётся 

постоянной на всём протяжении полёта и зависит от его технических 

характеристик. Поэтому можно применить следующий подход – координаты 

УАС определяются как средневзвешенное [3.40, 3.42]: 

( )
))(1(

)()()(

jI

jGjIjI
j tf

tKtKtf
tK

+

+
= .  

Здесь )( jI tK  – координаты, полученные интегрированием данных 

акселерометров инерциальной системы; 

)( jG tK  –координаты, поступающие от навигационного приёмника в 

фиксированные моменты времени; 

)( jI tf  – некоторая убывающая функция от времени, характеризующая 

накапливающуюся ошибку инерциальной системы. Перед выстрелом 

координаты цели определяются достаточно точно с помощью ЛЦД и 

передаются в БВУ УАС. 

Для определения искомой функции )(tf I  можно сформулировать 

следующую задачу стохастической оптимизации: 
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Пусть координаты УАС от навигационного приёмника поступают как 

реализации нормально распределенной случайной величины GX  с 

плотностью распределения 

( ) 






 −
−= 2

2

2
)(exp

2
1

σπσ
mxxf ,  

с математическим ожиданием m , равным истинному значению координат, и 

известным среднеквадратичным отклонением σ  [3.42]. Данные от 

акселерометров также нормально распределены и имеют среднеквадратичное 

отклонение σσ <<W . Зная ускорение )(tW  в любой момент времени, 

координаты УАС определяются интегрированием: 

∫=
t

xx dWtV
0

)()( ττ ; ∫=
t

yy dWtV
0

)()( ττ ; ∫=
t

x dVtX
0

)()( ττ ; ∫=
t

y dVtY
0

)()( ττ .  

Тогда средневзвешенные координаты определятся как 

( )
))(1(

)()()(
)(,

tf
tXtXtf

tftX
I

GI
I +

+
= .  

Разумно потребовать, чтобы средневзвешенные координаты 

минимально отличались от истинного значения координат )(* tX  на всём 

протяжении полёта, вследствие этого необходимо использовать 

интегральный критерий: 

( )∫ →−=
T

o
I dttXtftXI min)())(,(

2* .  

Найденная в результате решения сформулированной задачи функция 

)(tf I  будет зависеть от параметров навигационных систем σ  и Wσ . Она 

позволит оптимально совмещать информацию от обеих компонент 

навигационной системы и добиться минимальной погрешности определения 

координат. Достаточно точное определение координат УАС в полёте делает 

возможным реализацию сложной программной траектории полёта на всех 

его этапах. 
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Изменение траектории полёта на баллистическом участке траектории 

необходимо из следующих соображений: 

1. Современные РЛС способны по нескольким засечкам траектории 

снаряда на баллистическом участке достаточно точно определить 

расположение орудия, производящего выстрел, и противник может 

предпринять меры по уничтожению батареи. При отклонении же движения 

УАС от баллистической траектории подобное определение места выстрела 

невозможно. 

2. В связи с использованием инерциального наведения для увеличения 

дальности УАС целесообразно увеличивать высоту апогея пассивного 

участка для более эффективного планирования снаряда с постоянным углом 

наклона траектории. Это может быть достигнуто приложением управляющих 

перегрузок на пассивном участке. 

На участке инерциального наведения осуществляется планирование 

УАС с постоянным углом наклона траектории УАС Θ , определяемым 

конструктивными особенностями корпуса снаряда. При современных 

аэродинамических характеристиках снаряда, близких к идеальным, эта 

величина составляет o22≈Θ . Цель программного управления – поддержание 

этого угла неизменным. 

На участке самонаведения программное управление позволит решать 

широкий круг задач, сформулированных выше. Однако из-за неизбежных 

ошибок определения координат УАС в полёте и координат цели необходима 

их коррекция с помощью информации, поступающей от ГСН. 

Пропорциональное наведение, используемое в УАС типа 

"Краснополь", хорошо зарекомендовало себя как надёжное и простое в 

использовании, реализуемое на аппаратном уровне. В отсутствие помех оно 

обеспечивает поражение цели с высокой вероятностью и является штатным 

режимом применения УАС. Для поражения цели в сложных условиях нужно 

предусмотреть альтернативные режимы. 
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1. Наличие у цели САЗ типа "дымовая завеса" или "аэрозольное 

облако". 

Данный тип САЗ сильно затрудняет пропорциональное наведение, 

ослабляя проходящее электромагнитное излучение в 10÷12 раз, вплоть до 

полного ослепления лазерной ГСН. Получая в полёте значения угла между 

осью снаряда и направлением на цель, можно уточнить координаты цели 

выражением вида: 

∑∑
==
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, (4.119) 

где ),( ii yx  – координаты точки, в которой измеряется угол ϕ . 

Полёт по прямой из точки ),( АА yx  до точки ),( ЦЦ yx  осуществляется 

по траектории вида (4.29). 

2. Режим увеличения угла подхода к цели. 

В качестве программной траектории рассмотрим степенную функцию: 

( )k
Ц ayxx =− ,  

где ),( yx  – текущие координаты УАС, )0,( Цx  – координаты цели, причем Цx  

уточняется также по формуле (4.119). 

Коэффициент a  определяется по формуле: 
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Параметр 1>k  определяет вид траектории: чем он меньше, тем больше 

угол подхода к цели, однако небольшие углы подхода не реализуемы из-за 

ограничений управляемости УАС. 

Окончательно программная траектория имеет вид: 

( ) k
k
n

nnn
Ц y

y
tgxx 1−

Θ−−
=−

ϕα
.  
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4.4.7. Оценка эффективности комбинированной головки 

самонаведения в условиях противодействия системы активной защиты 

 

Для оценки эффективности комбинированной ГСН и способов 

обработки информации от головок в её составе разработана следующая 

модель: 

1). Информация, поступающая с ГСН, представляет собой угол между 

осью УАС и направлением на цель; 

2). Данный угол представляет из себя равномерно распределённую 

случайную величину с математическим ожиданием, равным истинному 

значению угла, и среднеквадратичным отклонением, обратно 

пропорциональным вероятности успешного самонаведения для данной ГСН. 

Таким образом, чем выше указанная вероятность, тем точнее поступающая в 

БВУ информация о цели. 

3). Влияние САЗ цели на работу ГСН выражается в уменьшении 

вероятности успешного самонаведения каждой из головок в составе 

комбинированной ГСН. Для каждой пары "тип САЗ"– "тип ГСН" эта 

величина имеет разное значение. Таким образом, согласно п. 2, наличие САЗ 

у цели уменьшит точность поступающей с данной головки в БВУ 

информации. 

 

4.4.7.1. Вероятность поражения цели управляемым артиллерийским 

снарядом с комбинированной головкой самонаведения 

 

Предположим, что у потенциального противника имеется k  типов САЗ 

1C , 2C ,…, kC  [3.45]. Каждая из них может быть использована для защиты 

цели с некоторыми априорно известными вероятностями 1q , 2q ,…, kq . Если 

известно, что цель имеет САЗ типа lC , то 1≡lq , если не имеет, то 0≡lq . 

Тогда возможны k2  различных варианта защиты цели с использованием 
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данных типов САЗ. Введём случайные события iT , заключающиеся в том, 

что цель имеет САЗ типа iC . Тогда комплекс САЗ цели определяется 

следующим случайным событием: ki TTTTTA ...4321=  – цель имеет САЗ 1C , 

2C , 4C ,… и не имеет САЗ 3C ,… )2,...,1( ki = . По формуле произведения 

вероятностей вероятность использования противником варианта 

совокупности САЗ iA  для защиты цели находится выражением вида [3.45]: 

ki qqqqqAQ ××−= ...)1()( 4321 . (4.120) 

Утверждение. Комплексы САЗ { }iA )2,...,1( ki =  образуют полную 

группу событий. Очевидно, что события iA  не пересекаются. Покажем 

теперь, что ( ) 1
2

1
=∑

=

k

i
iAQ . Проведём доказательство по индукции. Для 1=k  

возможны варианты 11 TA =  и 12 TA = . Т.к. САЗ 1C  применяется для защиты 

цели с вероятностью 1q , то 

( ) ( ) 111 1 qTQAQ −== , ( ) ( ) 112 qTQAQ == , ( ) 11 11

2

1
=+−=∑

=
qqAQ

k

i
i .  

Для 2=k  возможны варианты 211 TTA = , 212 TTA = , 213 TTA =  и 214 TTA = . 

Вероятности данных вариантов по формуле (4.121) имеют вид: 

( ) )1)(1( 211 qqAQ −−= , ( ) 212 )1( qqAQ −= , ( ) )1( 213 qqAQ −= , ( ) 214 qqAQ = . 

Тогда 

( )

.11

)1()1()1)(1(

212112122121

21212121

2

1

=+−+−++−−=

=+−+−+−−=∑
=

qqqqqqqqqqqq

qqqqqqqqAQ
k

i
i   

Пусть теперь утверждение справедливо для nk = , т.е. ( ) 1
2

1
=∑

=

n

i
iAQ . Добавляя 

новый тип САЗ 1+nC  к совокупности 1C , 2C ,…, nC , создадим новый вариант, 

путём добавления 1+nT  или 1+nT  к вариантам ....,,, 221 nААА  
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Соответствующие вероятности использования данного варианта iA  равны 

)(1 in AQQ ⋅+  или )()1( 1 in AQq ⋅− +  соответственно. Тогда 

( ) ( )

.1)1()()1()(

)1( и  имножителям с слагаемые выделим
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1
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1
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Пусть в состав комбинированной ГСН входят l  головок разного типа –

lГГ ...,,1 , характеризующиеся вероятностью успешного самонаведения на 

цель jp , lj ,1= . Для каждого из типов САЗ цели 1C , 2C ,…, kC  введём 

характеристику эффективности ijµ – вероятность того, что ГСН jГ  будет 

дезориентирована или уничтожена САЗ типа iC . Данная характеристика 

может быть определена по результатам испытаний. Определим теперь 

вероятность того, что данная комбинированная ГСН lГГ ...,,1  поразит цель, 

защищённую вариантом совокупности САЗ iA . 

Для определения эффективности комплексной САЗ, содержащей в 

своём составе 1T , 2T ,…, mT , против УАС с ГСН rГ  докажем следующее 

утверждение: 

Пусть 1A ,…, nA  – независимые случайные события. Тогда справедлива 

формула: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )....)1(

...

21
1

1,,1 1,1

n
n

n

lji
kji

lji

n

i
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jii
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i
i

AQAQAQ

AQAQAQAQAQAQAQ
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+

≠≠
==

≠
==

∑∑ ∑
 (4.121) 

Проведём доказательство по индукции. 

1). 2=n . Получим известную из курса ТВиТОСиУО формулу 

сложения вероятностей: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )212121 AQAQAQAQAAQ −+=∪ .  

2). Пусть для kn =  формула (4.114) справедлива. Докажем её для 

случая 1+= kn . 



 193  

( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )k
k

k

lji
lji

lji

k

i

k

ji
ji

jii

k
k

k

lji
lji

lji

k

i

k

ji
ji

jii

kk
k

k

lji
lji

kji

k

i

k

ji
ji

jiik

k

i
ik

k

i
ik

k

i
ik

k

i
i

AQAQAQAQAQAQAQAQAQ

AQAQAQ

AQAQAQAQAQAQ

AQAQAQAQ

AQAQAQAQAQAQAQAQAQ

AQAQAAQAQ

××−+−+−=

=



















××−+

+−+−
×

×−××−+−

−+−+=







−

−







+==
















∪=









+
+

≠≠
=

+

=

+

≠
=

+

≠≠
==

≠
=

+
+

≠≠
==

≠
=

+
=

+

=
+

=
+

+

=

∑∑ ∑

∑∑ ∑

∑∑ ∑

...)1(...

...)1(

...

...)1(...

) 1).  случай(

21
1

1

1,,

1

1

1

1,

21
1

1,,1 1,

121
1

1,,1 1,
1

)2(

1
1

1
1

1
1

1

1





. 

Определим вероятность успешного самонаведения ГСН rГ  при 
варианте совокупности САЗ iA  с помощью выражения (4.121) 

mrrrr
m

lr

m

lji
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jrir

m

i

m

ji
ji

jririr
r
s µµµµµµµµµµµ ××−+−+−= +

≠≠
==

≠
=

∑∑ ∑ ...)1(... 321
1

1,,1 1,
. (4.122) 

Тогда вероятность успешного самонаведения головки rГ  равна 

)1( r
srrs pp µ−⋅= .  

Определив для каждой из головок lГГ ...,,1  вероятность успешного 
самонаведения isp  при наличии варианта совокупности САЗ iA , найдём 
вероятность успешного самонаведения комбинированной ГСН согласно 
выражению (4.121) 

lssss
l

ks

l

lji
lji

jsis
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i
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ji

jsisiss ppppppppppp ××−+−+−= +
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==
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∑∑ ∑ ...)1(...~
321

1

1,,1 1,
. (4.123) 

Таким образом, выражением (4.123) могут быть определены априорные 

вероятности успешного самонаведения комбинированной ГСН при условии, что 

цель защищена заданной совокупностью САЗ iA . Зная вероятности ( )iAQ  

наличия у цели данного варианта защиты, по формуле полной вероятности 

определим вероятность успешного самонаведения комбинированной ГСН [3.45]: 

( )∑
=

=
k

i
ii AQpQ

2

1

~~ . (4.124) 
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Данная величина характеризует вероятность успешного поражения цели 
исходя из априорной информации о возможной САЗ и эффективности 
комбинированной ГСН, при наличии у цели САЗ данного типа. При достоверно 
известном составе комплексной САЗ цели iA  получаем 1)( =iAQ , 

jiAQ j ≠=  при 0)(  и выражение (4.124) преобразуется в выражение (4.123), 
характеризуя эффективность УАС с комбинированной ГСН против комплексной 
САЗ цели определенного состава. Для комбинированной ГСН предлагается 
следующая схема контура управления, представленная на рис. 4.18. 

 

Переключение между ГСН осуществляется программируемым 
коммутатором по управляющему сигналу U  в соответствии с определенным 
алгоритмом. БВУ реализует функции цифровой фильтрации сигнала и 
формирования управляющих воздействий, передаваемых на РП. Для данной 
схемы вероятность успешного самонаведения комбинированной ГСН имеет вид: 

is
li

s pp
,1

max~
=

= . 
(4.125) 

Сравнив выражение (4.125) с выражением (4.123), видно, что 

вероятность успешного самонаведения в случае (4.125) меньше, чем для 

выражения (4.123). Это объясняется тем, что при работе комбинированной 

ГСН по схеме, изображенной на рис. 4.18, используется информация только с 

одной ГСН. Для реализации всех преимуществ комбинированной ГСН можно 

использовать алгоритм изменяемых приоритетов, изложенный в п.4.5.1. 

 

ГСН1 

ГСНk 

 
 
 

Программируемый 
коммутатор 

БВК 

БВК 

К 

U 

К 

U 

 
 

БВУ РП 

Рис. 4.18. Схема контура управления комбинированной ГСН с 

программируемой коммутацией головок самонаведения 
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ГЛАВА 5. МОДЕЛИ И АЛГОРИТМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ 

ОДНОВРЕМЕННОГО УДАРА ПО ЦЕЛИ ГРУППОЙ ИЗ 

НЕУПРАВЛЯЕМЫХ И УПРАВЛЯЕМЫХ АРТИЛЛЕРИЙСКИХ 

СНАРЯДОВ 

 

5.1. Основы теории одновременного удара по цели группой снарядов 

 

Сущность группового действия боеприпасов заключается в том, что на 

элементарную цель в ходе огневого налёта воздействуют поражающие 

факторы не от одного отдельно взятого снаряда, а от нескольких, 

разорвавшихся от элементарной цели на некотором удалении. Например, при 

одновременном разрыве около цели трёх снарядов, в результате воздействия 

ударных волн (избыточное давление порядка 0,1 кг/см2 [2.59, 3.50]) 

происходит суммирование воздействующих энергий и, например, укрытая 

живая сила может получить поражение не только лёгкой, но и средней 

тяжести. При обычном обстреле после разрыва первого снаряда вероятность 

поражения цели каждым последующим снарядом падает по 

экспоненциальному закону вследствие быстрой эвакуации, укрытия или 

рассредоточения цели. Поэтому эффект группового действия имеет важное 

значение и не случайно в армиях тех стран, артиллерия которых оснащена 

АСУ, стрельба ведётся залпами дивизиона. Оснащение артиллерийских 

систем ВТБА в сочетании с повышением скорострельности стрельбы и 

обеспечением возможности одновременного управления всеми снарядами в 

залпе АДН приведёт к коренному повышению эффективности огневых 

средств. Расчёты показывают, что у артиллерии появится возможность 

побеждать противника, не применяющего УАС, при соотношении огневых 

средств 1:5 (рис. 5.1) и эффективно противостоять противнику при 

применении им ВТО. 
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Также заслуживают внимания вопросы исследования одновременного 

удара по цели группой боеприпасов из неуправляемых и управляемых 

снарядов [6.13]. Наиболее эффективна стрельба таким методом будет по 

целям, имеющим САЗ, которая среагирует на подлетающий к цели обычный 

снаряд, а на УАС, который будет подлетать к цели в группе вторым или 

третьим, САЗ среагировать не успеет. В разделе 4.3.2 данная задача решалась 

при стрельбе с двух ОП. 

Рассмотрим эту же задачу при стрельбе из одного орудия. Важным 

условием этого являются одинаковые баллистические характеристики 

метательных зарядов управляемых и неуправляемых снарядов. На рис. 5.2 

построено дерево задач и целей удара группой снарядов по одному объекту. 

Для разрешения противоречия между новыми системами защиты БТТ 

противника и отсутствием эффективных методов их преодоления УАС в 

диссертационной работе из совокупности всех задач рассматривается только 

блок "разработка новых методов планирования стрельбы на основе 

электронных таблиц стрельбы" [3.49, 3.50]. 

0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 

5 

4 

3 

2 

1 

∆N1/∆N 

0 
Рис. 5.1. Отношение потерь противника ∆N1 к собственным потерям ∆N в 

зависимости от соотношения сторон N/N1 при применении противником 

неуправляемых (       ) и управляемых (------) артиллерийских снарядов 

N/N1 
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Наличие у САЗ одного канала поражения подлетающих ВТБА, 

позволяет выработать рекомендации по способам поражения цели путём 

увеличения числа одновременно наводимых на цель ВТБА. 

Результаты проведённых исследований показывают, что 

эффективность стрельбы ВТБА в условиях противодействия со стороны 

объектов САЗ существенно зависит от плотности огня по цели. В табл. 5.1 

приведены результаты моделирования стрельбы УАС с полуактивной 

лазерной системой наведения типа "Краснополь" и кассетными 

Проблема одновременного поражения цели группой снарядов 

Разработка новых 
методов 

планирования 
стрельбы 

 

Разработка новых 
артиллерийских 

систем 

Разработка новых 
принципов 

досылания зарядов 

На основе 
дифферен-
циальных 
уравнений 

На основе 
электрон-

ных таблиц 
стрельбы 

Разработка 
совокупнос-
ти зарядов 

для 
одновремен-

ного 
поражения 

цели 

 
Разработка 
требуемых 

автоматизи-
рованных 

систем 
заряжания 

Разработка 
механизмов 
автоматизи-
рованного 
комплекто-

вания 
зарядов Разработка 

программ-
много 

обеспечения 
для КАУО 

 
Разработка 
баз данных 
для КАУО 

Критерии эффективности, достигаемые при решении 
сформулированных задач 

Сокращение 
времени 

выполнения огневых 
задач 

 
Увеличение 

плотности огня 

Рис. 5.2. Дерево задач и целей решения проблемы одновременного 
удара группой снарядов по одному объекту 

Повышение 
вероятности 

преодоления УАС 
САЗ типа TAMS 
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артиллерийскими снарядами с СПБЭ типа "Сайгак" в условиях 

противодействия САЗ типа TAMS при различном количестве одновременно 

наводимых на отдельную цель боеприпасов. 

Таблица 5.1 

Значение показателя эффективности выполнения огневой задачи (в условиях 

противодействия САЗ типа TAMS) в зависимости от количества 

одновременно наводимых на цель ВТБА 

Вид ВТБА 
Расход ВТБА на цель, в нормах 

1 2 3 4 

УАС типа   

"Краснополь" 

 

0,194 

 

0,478 

 

0,662 

 

0,701 

Кассетный 

артиллерийский 

снаряд с СПБЭ типа 

"Сайгак"  

 

0,091 

 

0,219 

 

0,241 

 

0,254 

Примечание. За значение нормы расхода ВТБ на цель принято: для 

УАС – 1 снаряд, для кассетных снарядов с СПБЭ – 96 снарядов. 

Анализ данных, приведённых в табл. 5.1, показывает, что при 

увеличении расхода ВТБА на цель в два раза, значение показателя 

эффективности выполнения огневых задач увеличивается почти в 2,5 раза. 

При дальнейшем увеличении расхода боеприпасов (более чем в 3 раза) 

происходит менее значительное увеличение уровня показателя 

эффективности. Следовательно, требуемый уровень показателя 

эффективности выполнения огневых задач ВТБА в условиях 

противодействия со стороны САЗ типа TAMS может быть достигнут при 

увеличении расхода снарядов на цель в 2÷3 раза. 

Поэтому при выполнении огневых задач в условиях противодействия 

САЗ, целесообразно: 

поражение отдельных наблюдаемых целей УАС с полуактивной 

лазерной системой наведения осуществлять залпом двух-трёх орудий взвода, 
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при осуществлении подсвета цели одним ЛЦД или группой из 

неуправляемых и управляемых снарядов из одного орудия с условием их 

одновременного удара по цели; 

поражение групповых ненаблюдаемых целей ВТБА второго поколения 

осуществлять огнём залпами, привлекая при применении кассетных снарядов 

с СПБЭ до двух дивизионов внакладку. Для поражения движущихся 

высокоманёвренных объектов привлекать до двух дивизионов. 

Результаты моделирования стрельбы УАС типа "Краснополь" для 

различных значений продолжительности подсвета цели лазерным лучом, 

приведенные в табл. 5.2, показывают, что количество одновременно 

наводимых на цель УАС не оказывает существенного влияния на 

эффективность выполнения огневых задач УАС в условиях аэрозольного 

противодействия. В тоже время, анализ полученных данных показывает 

существенную зависимость вероятности поражения отдельной цели от 

продолжительности облучения её лазерным лучом. Уменьшая 

продолжительность облучения цели до времени, которое необходимо 

поражаемому объекту на постановку аэрозольной маскирующей завесы, 

можно добиться такого состояния, когда помеха не будет существенно 

влиять на процесс самонаведения УАС. Однако с продолжительностью 

облучения цели лазерным лучом связана и продолжительность цикла 

управления, уменьшение которой влечёт за собой снижение возможностей 

снаряда по выбору промаха, а, следовательно, и эффективности выполнения 

огневой задачи в целом (см. табл. 5.2). Поэтому в условиях возможного 

противодействия ВТБА со стороны поражаемого объекта системами 

постановки аэрозольных маскирующих завес целесообразно перекрестие 

ЛЦД с началом выполнения огневой задачи совмещать не с целью, а с одним 

из местных предметов, находящихся рядом с ней, и за 2÷3 с до окончания 

цикла управления перекрестие ЛЦД плавно совмещать с целью, тем самым, 

добиваясь того, что наведение УАС в цель закончится раньше, чем может 

быть организовано противодействие со стороны объекта. 
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Таблица 5.2 
Зависимость уровня показателя эффективности выполнения огневых задач 

от продолжительности цикла управления и количества одновременно 
наводимых на цель УАС "Краснополь" 

Продолжительность 

цикла управления, с  

Количество наводимых на цель УАС, шт. 

1 2 3 4 

15 0,871 0,873 0,882 0,887 

13 0,822 0,840 0,839 0,839 

11 0,788 0,799 0,803 0,825 

9 0,783 0,798 0,800 0,805 

7 0,780 0,797 0,783 0,790 

5 0,746 0,752 0,757 0,761 

4 0,515 0,540 0,546 0,549 

3 0,213 0,227 0,236 0,237 

2 0,063 0,070 0,067 0,076 

1 0,003 0,005 0,007 0,007 

 

Рассмотрим основы теории одновременного удара по цели группой 

снарядов. 

 

5.2. Математическая модель плоского движения снарядов с учётом 

сопротивления воздуха 

 

В работах [2.34, 2.69, 3.52, 3.97] рассматривалось движение снаряда в 

безвоздушном пространстве. Математическая модель движения i-го снаряда 

во времени, с учётом сопротивления воздуха [2.79, 3.50, 3.68], будет иметь 

вид: 

;)()( ixii
ix VVGycH

dt
dV

−=  ;)()( gVVGycH
dt

dV
iyii

iy −−=  (5.1) 
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;ix
i V

dt
dx

=  ,...,,1, niV
dt
dy

iy
i ==  

где iV  – текущая скорость i-го снаряда, iyix VV ,  – проекция вектора скорости 

iV  на оси х, у прямоугольной системы координат; 020000
20000)( ρ

i

i
i y

yyH
+
−

=  – 

зависимость плотности воздуха от высоты; xii CVVG ⋅⋅= −41074,4)(  – функция 

лобового сопротивления снаряда; 
g

мкгс 3

0
/123,0=ρ  – плотность воздуха у 

поверхности земли; с=1,2 – баллистический коэффициент. 

Пусть выстрел первым снарядом производится в момент времени 

01,0 =t . Введём величину 2,1τ  – время между выстрелами первым и вторым 

снарядами, которое включает в себя как время перезаряжания орудия, так и 

необходимую паузу между выстрелами. Тогда выстрел вторым снарядом 

будет произведён в момент времени 2,12,11,02,0 ττ =+= tt . Для произвольного 

i -го снаряда, где 1>i  момент времени выстрела определяется как [3.59]: 

∑
−

=
+−− =+=

1

1
1,,11,0,0

i

i
iiiiii tt ττ . (5.2) 

Здесь 1, +iiτ  – время между выстрелами i -м и )1( +i -м снарядами. Тогда 

моменты времени выстрелов снарядов определяются по формуле [3.50]: 







≥

=
=
∑
−

=
+ .2,

1,0
1

1
1,

,0 i

i
t i

i
ii

i τ
 (5.3) 

Начальные условия для системы уравнений (5.1) для момента времени 

it ,0  записываются как [3.50, 3.70]: 

;cos)( 00,0 iiiix VtV θ=  ;sin)( 00,0 iiiiy VtV θ=  

;0)( ,0 =ii tx ,...,,1,0)( ,0 nity ii ==  
(5.4) 

где { }ki V...,,V,VV 020100 ∈  – начальная скорость i -го снаряда, выбираемая из 

конечного множества скоростей, обеспечивающаяся совокупностью 
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метательных зарядов рассматриваемого орудия; [ ]max0 ,0 θθ ∈i  – угол 

бросания i -го снаряда ni ,1= . 

Пусть величина iT  определяет время полёта i -го снаряда до цели, 

ni ,1= . Тогда условия его попадания в цель, расположенную на расстоянии L  

от орудия, будут иметь вид 

....,,1,0)(,)( niTyLTx iiii ===  (5.5) 

Требуется выбрать значения параметров iiV 00 , θ , обеспечивающие 

выполнение условий (5.5) для ni ,...,2,1= , а также значения параметров iτ , 

1,1 −= ni . Для решения этой задачи проведём редукцию (преобразование) 

модели (5.1)÷(5.5), перейдя от независимой переменной t  к координате x . 

Умножив, левые и правые части первого, второго и четвёртого 

уравнений системы (5.1) на выражение )/( dxdt  и сократив в левых частях 

величины dt , получим уравнения вида: 

( )

( ) .;)()(

;)()(

dx
dtV

dx
dy

dx
dtgVVGycH

dx
dV

dx
dtVVGycH

dx
dV

iy
i

iyii
iy

ixii
ix

=−⋅⋅−=

⋅⋅−=
 (5.6) 

Введём в рассмотрение функцию )(xtt ii = , определяющую текущее 

время полёта i -го снаряда в точке x , ni ...,,2,1= , тогда третье уравнение 

системы (5.1) запишется в виде: 

.1
ix

i

Vdx
dt

=  (5.7) 

Заменив производные в правых частях уравнений (5.6) на правую часть 

уравнения (5.7), получим окончательный вид преобразованных уравнений 

движения i -го снаряда: 

);()( ii
ix VGycH

dx
dV

⋅−=  ;
)()(

ix

iyiiiy

V
gVVGycH

dx
dV −⋅⋅−

=  (5.8) 
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;
ix

iyi

V
V

dx
dy

=  ....,,1,1 ni
Vdx

dt
ix

i ==  

Начальные условия для этой системы дифференциальных уравнений 

задаются в точке стояния орудия, которой соответствует значение 

координаты 0=x . Эти условия определяются как: 

;cos)0( 00 iiix VV θ=  ;sin)0( 00 iiiy VV θ=  ;0)0( =iy  

(5.9) 







=

=
=
∑
−

=
+

1

1
1, .,...,3,2,

,1,0
)0( i

i
ii

i niпри

iпри
t

τ
 

Пусть 1T  – полётное время до цели первого снаряда. Попадание в цель 

первого снаряда обеспечивается выполнением условие вида: 

.0)(1 =Ly  (5.10) 

Условия одновременного попадания в цель 2, 3, …, n  снарядов запишутся как: 

niTLtLy ii ...2,)(,0)( 1 === , (5.11) 

где 1T  – полётное время до цели первого снаряда, для которого необходимо 

найти значение [ ]max10 ,0 θθ ∈ , удовлетворяющее условию (5.10). 

Задача Коши (5.8)÷(5.9) может быть решена аналитически. Интегрируя 

первое уравнение (5.8) получим: 

.)( 1CxV ix =   

где 1C  – постоянная интегрирования. 

Используя первое начальное условие (5.9) имеем, что 

.cos)( 00 iiix VxV θ=  (5.12) 

Интегрируя второе уравнение (5.8) с учётом второго условия (5.9) и 

выражения (5.12) получаем, что 

.sin
cos

)( 00
00

ii
ii

iy V
V

gxxV θ
θ

+−=  (5.13) 

Введём обозначения: 
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.sin,
cos 00

00
iii

ii
i VB

V
gA θ
θ

==  (5.14) 

Тогда выражение (5.13) можно переписать как 

.)( iiiy BxAxV +−=   

Третье уравнение (5.8) с учётом этой замены запишется как 

.
ix

i

ix

ii

V
B

V
xA

dx
dy

+−=   

Интегрируя это уравнение, получим 

.
2

)( 3
2 Cx

V
Bx

V
Axy

ix

i

ix

i
i ++−=   

Значение постоянной интегрирования 3C  с учётом третьего начального 

условия (5.9) будет равно нулю. Используя этот факт, а также выражение 

(5.12) и (5.14) получим окончательное выражение, описывающее траекторию 

движения i -го снаряда: 

.
cos2

)( 0
2

0
22

0
i

ii
i tgxx

V
gxy θ

θ
⋅+−=  (5.15) 

Интегрируя четвёртое уравнение (5.8) с учётом последнего равенства 

(5.9) и (5.11) получим, что 











≥+

=

=

∑
−

=
+ .2,

cos

;1,
cos

)(
1

1
1,

00

00

i
V

x

i
V

x

xt
i

i
ii

ii

ii
i

τ
θ

θ
 (5.16) 

Проверим соответствие полученных решений общим закономерностям 

стрельбы, выводимых из модели (5.1), (5.4) при заданных значениях 10V  и 

10θ . Дальность полёта первого снаряда определим из формулы (5.15) с 

учётом условия (5.10). Подставим в (5.15) значение Lx =  и, приравняв его к 

нулю, получим: 
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;0
cos2 0

2

0
22

0
=⋅+− i

ii
tgLL

V
g θ

θ
 .0

cos2 0
22

0
0 =










−

ii
i V

gLtgL
θ

θ   

Так как 0≠L , то из этого выражения получаем формулу для 

определения дальности полёта первого снаряда: 

.
2sincos2 0

2
00

2
0

2
0

g
V

g
tgV

L iiiii θθθ
==   

Время полёта до цели первого снаряда вычисляется из выражения (5.16) как 

.
cos

)(
100

11 θiV
LLtT ==   

Сопоставив полученные выражения с имеющимися выражениями из 

теоретической механики [2.69], удостоверяемся в их верности и, 

соответственно, в адекватности редуцированной модели (5.8)÷(5.9) решаемой 

задаче. Математическую модель (5.8)÷(5.9) будем в общем виде использовать 

для отработки алгоритма численного определения параметров стрельбы 

2,,,, 1,0110 ≥− iT iii τθθ , необходимого для планирования стрельбы n  

снарядами с учётом сопротивления воздуха. При этом отметим, что для 

первого снаряда необходимо найти значение [ ]max10 ,0 θθ ∈ , удовлетворяющее 

условию (5.10). Определение значения 10θ  предлагается проводить путём 

решения вспомогательной задачи оптимизации вида: 

10

min)(2
11 θ

→= LyK . (5.17) 

Здесь значение )(1 Ly  получается путём численного интегрирования для 1=i  

системы уравнений (5.8) с начальными условиями (5.9) на интервале [ ]L,0 . 

При интегрировании можно использовать численные методы решения систем 

дифференциальных уравнений (Эйлера, Рунге-Кутта и др.) [2.76]. При 

решении задачи (5.17) можно использовать один из численных методов 

одномерной оптимизации [2.24], например, метод дихотомии на отрезке 

],0[ maxθ . Процесс поиска искомого угла бросания *
10θ  завершится, если на 

некоторой N -й итерации выполнится условие 
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ε≤)(
1

NK ,  

где ε  – требуемая точность решения задачи (5.17). 

Значение 1T  вычисляется как 

),(1 LtT N=   

где )(LtN  – результат интегрирования системы уравнений (5.8) на N -й 

итерации при начальных условиях (5.9), вычисленных при )(
1010
Nθθ = . 

Искомыми параметрами для стрельбы последующими снарядами являются 

],0[ *
100 −∈ ii θθ  и ii ,1−τ , которые предлагается определять из решения 

вспомогательной задачи оптимизации вида: 

).,2(,min))(()(
,10 ,

2
1

2 niTLtLyK
iii

iii =→−+=
−τθ

 (5.18) 

В связи с тем, что критерий (5.18) в явном виде не зависит от 

параметров i0θ  и ii ,1−τ , предлагается использовать метод деформируемого 

многогранника [2.24], в котором значения целевой функции iК  вычисляются 

по формуле (5.18) при )(Lу i  и )(Lti , которые получаются путём численного 

интегрирования системы (5.8) при фиксированном значении 

}...,,,{ 030200 ki VVVV ∈  и текущих значениях i0θ  и ii ,1−τ . Процесс 

планирования стрельбы i -м снарядом завершится при определении искомых 

параметров на некотором K -м шаге этого метода. 

 

5.3. Формирование условий для одновременного попадания в цель 

нескольких управляемых артиллерийских снарядов 

 

Практически задачу обстрела цели несколькими снарядами, с условием 
их одновременного попадания в цель, предлагается реализовывать с 
помощью ТС, которыми пользуются при выполнении различных огневых 
задач АТЗ. В главе рассматривается один из возможных подходов к 
автоматизации планирования одновременного удара группой снарядов по 
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заданной цели, с использованием БД, содержащей электронный вариант 
используемых ТС. Одним из основных условий для одновременного 
попадания в цель из одного орудия нескольких снарядов является обстрел 
цели с использованием различных видов стрельбы (мортирной, навесной и 
настильной) с небольшими интервалами времени между выстрелами. В 
зависимости от дальности стрельбы эти интервалы времени могут быть от 8 
до 15 секунд, т.е. за этот короткий промежуток времени орудие должно быть 
вновь заряжено, изменён угол возвышения ствола и изменена наводка орудия 
по направлению на разность поправок на деривацию. Таким образом, встаёт 
вопрос автоматизации данного процесса и создании электронных ТС [6.15]. 

Для одновременного попадания нескольких снарядов в заданную цель 
необходимо, чтобы начальные скорости и углы бросания удовлетворяли 
следующей системе: 

,
)1(

sin2

2sin

1
00

0
2

0









−−=

=

τ
θ

θ

iT
g

V

LgV

ii

ii

 (5.19) 

где 1Т  – полётное время первого снаряда, угол бросания которого 

определяется следующим отношением: 

,arcsin5,090 2
10

10 V
Lg

−=θ  (5.20) 

а полётное время: 

.
sin2 1010

1 g
V

T
θ

=  (5.21) 

Перепишем систему уравнений (5.19) в следующем виде: 

[ ] .

2
)1(sin

sin1sin2

0

1
0

0
2

0
2

0









−−
=

=−

i
i

iii

V
iTg

LgV

τθ

θθ
 (5.22) 

Заменив i0sinθ , в первом выражении системы уравнений (5.22) 
соответствующей частью второго выражения и сделав очевидные 
преобразования, получим: 
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[ ] .)1(4
2

)1( 2
1

22
0

1 ττ
−−−

−−
= iTgViTL i  (5.23) 

Перейдя к переменному значению времени перезаряжания орудия iτ , 

перепишем систему уравнений (5.19) в виде: 

,sin2

2sin

1
00

0
2

0
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=
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ii

ii

T
g

V

LgV
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θ
 (5.24) 

где 1−iT  – полётное время i-1 снаряда, определяемое как: 

.
1

2
11 ∑

−

−=
− −=

i

ik
ki TT τ  (5.25) 

Решая систему уравнений (5.24) относительно i0θ  и iτ  получим: 

.arcsin5,0 2
0

0
i

i V
Lg

=θ  (5.26) 

.
sin2 00

1 g
V

T ii
ii

θ
τ −= −   

Тогда вычисление параметров стрельбы будет осуществляться следующим 
образом: начальные параметры первого снаряда 10θ  и 1T  вычисляются по 
формулам (5.20) и (5.21). Затем для снаряда 2≥i  берём i-й заряд и 
вычисляем угол i0θ  по формуле (5.26) и, подставляя его в формулу (5.25), 
найдём iτ . 

 

5.4. Планирование одновременного поражения цели группой снарядов с 

помощью электронных таблиц стрельбы 
 

Рассмотрим краткую характеристику электронных таблиц стрельбы. 

Таблицы стрельбы содержат следующие графы: Д – дальность, м; П – 

прицел, тыс.; ∆Xтыс (∆Nтыс) – изменение дальности (установки взрывателя, 

трубки) при изменении угла прицеливания на 1 тыс., м (дел.); срединные 

отклонения при ударной (дистанционной) стрельбе, м: Bд (Bpд) – по 

дальности; (Bpв) – по высоте; Bб (Bpб) – по направлению; поправки 
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направления, тыс.: Z – на деривацию; ∆ZW – на боковой баллистический 

ветер скоростью 10 м/с; поправки дальности (в установку взрывателя, 

трубки), м (дел.): ∆XW (∆NW) – на продольный баллистический ветер 

скоростью 10 м/с; ∆XН (∆NН) – линейная на отклонение наземного давления 

воздуха на 10 мм рт. ст.; ∆XНН (∆NНН) – нелинейная на отклонение наземного 

давления воздуха на 10 мм рт. ст. ∆XТ (∆NТ) – на баллистическое отклонение 

температуры воздуха на 10°С; 
0VХ∆  (

0VN∆ ) – на отклонение начальной 

скорости от табличной на 1%; α – угол прицеливания, град. мин.; ΘС – угол 

падения, град; VС – окончательная скорость, м/с; tС – полётное время, с; YS – 

высота траектории, м; Yбюлл – высота входа в бюллетень "Метеосредний", м. 

Требуется разработать алгоритм и программу, реализующую метод 

автоматизации планирования, использующий ТС [3.50]. Программа должна 

обеспечивать выполнение следующих задач: 

ввод пользователем исходной информации, определяющей задачу 

стрельбы: топографическая дальность до цели, изменение начальной 

скорости снаряда в процентах, основное направление стрельбы, высота ОП, 

температура заряда, высота метеостанции, дирекционный угол и скорость 

ветра; 

расчёт отклонений от табличных условий и поправок на отклонение 

условий стрельбы от табличных; 

расчёт выходных данных: начальная скорость снаряда, прицел, 

суммарная поправка направления, полётное время снаряда, пауза между 

выстрелами; 

вывод и отображение выходной информации. 

Алгоритм планирования одновременного удара группой снарядов с 

использованием ТС включает в себя следующие этапы: 

1. Ввод в систему входных параметров, определяющих задачу 

стрельбы: L – топографическая дальность до цели; ΔV0 – отклонение 

начальной скорости снаряда в процентах, ОНα  – основное направление 

стрельбы; hОП – высота ОП; TЗ – температура заряда; hAMC – высота 
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метеорологической станции; МН∆  – отклонение наземного давления 

относительно 750 мм рт. ст.; t0 – наземная температура воздуха; vT∆ – 

виртуальная поправка наземной температуры воздуха; Wα  – дирекционный 

угол ветра; WV  – скорость ветра. 

2. Расчёт отклонений условий стрельбы от табличных. Отклонение 

давления на уровне ОП 
10

ОПAMC
МОП

hhHH −
+∆=∆ ; отклонение наземной 

виртуальной температуры 9,1500 −∆+=∆ vTtτ ; отклонение температуры 

заряда от табличной ЗЗ TT −=∆ 15 ; угол ветра 6)( ⋅−= WОНWA αα ; 

продольная WWX AVW cos⋅≈ ; и боковая WWZ AVW sin⋅≈  слагающие ветра. 

3. Из файла, в котором записаны электронные ТС, получаем список 

доступных ТС и выбираем требуемую таблицу. 

4. Поиск строк в текущей таблице с дальностью, равной L. Если такие 

имеются, для данной дальности выбираем соответствующую строку и 

сохраняем параметры: П, Z, ΔXH, ΔXТ, tC. 

Если строк с введённой дальностью не найдено, производится 

интерполяция: ищутся такие две строки таблицы, внутри параметров 

дальности Д для которых находится введённое значение дальности L. 

Параметры в этом случае рассчитываются по формулам интерполяции [2.30, 

2.35]: 
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5. Расчёт поправок и суммарной поправки. Поправка дальности на 
продольный баллистический ветер XWW WXД ⋅∆⋅=∆ 1,0 ; линейная поправка 
дальности на отклонение наземного давления воздуха 

ОПHH HXД ∆⋅∆⋅=∆ 1,0 ; поправка дальности на баллистическое отклонение 
температуры воздуха ВТТ TXД

В
∆⋅∆⋅=∆ 1,0 ; поправка дальности на 

отклонение температуры заряда ЗТТ TXД
ЗЗ

∆⋅∆⋅=∆ 1,0 ; поправка дальности 

на отклонение начальной скорости снаряда 000
VXД VV ∆⋅∆=∆ ; ∆ДГФ – 

поправка дальности на вращение Земли (из таблицы поправок); поправка на 
боковой баллистический ветер ZWW WZZ ⋅∆⋅=∆ 1,0 ; Δ∂ГФ. – поправка 
направления на вращение Земли (из таблицы поправок); суммарная поправка 
дальности СУМД∆ =ΔДW+ΔДН+

ВТД∆ +
ЗТД∆ +

0VД∆ +∆ДГФ; суммарная поправка 

направления Δ∂СУМ=Z+ΔZW+Δ∂ГФ. 

6. Если рассчитанное значение ΔДСУМ отлично от нуля, рассчитывается 
исчисленная дальность ДИ=Д+ΔДСУМ и в текущей таблице ищется строка, для 
которой ДИ=Д. Если строк с такой дальностью не найдено, производится 
интерполяция: ищутся такие две строки таблицы, внутри параметров 
дальности Д для которых находится значение ДИ. Параметры в этом случае 
рассчитываются по формулам интерполяции. 

7. Если ещё есть таблицы для поиска, переходим к следующей таблице. 
Если все таблицы просмотрены, для каждой таблицы формируется набор 
выходных параметров: начальная скорость снаряда 0V ; прицел П; суммарная 
поправка направления Δ∂СУМ; полётное время снаряда tC; пауза между 
выстрелами ΔtC. 

Для разработки и пополнения электронных ТС использовались 
специальные ИКТ, которые реализованы в комплексе программ "Удар". 
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ГЛАВА 6. ИССЛЕДОВАНИЕ ВОПРОСОВ ПОДСВЕТА ЦЕЛЕЙ С 
БЕСПИЛОТНЫХ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНО-КОРРЕКТИРОВОЧНЫХ 

ВЕРТОЛЁТОВ 
 
В настоящее время существующие артиллерийские системы способны 

доставить УАС до 20 км, а ЛЦД осуществляют подсвет целей с наземных НП 
только до 5÷7 км [2.31, 2.36]. Таким образом, с учётом удаления ОП и НП от 
линии боевого соприкосновения, объекты противника могут поражаться 
УАС только на ½ максимальной дальности стрельбы УАС. Из данного 
противоречия вытекает проблема для артиллерии, которую можно решить, 
разместив ЛЦД на БЛА, тем самым, увеличив дальность подсвета целей. 

В ведущих странах мира активно ведутся работы по созданию 
разведывательно-боевых БЛА, в состав бортового оборудования которых в 
качестве обязательной компоненты входит ЛЦД [3.118]. В работах [3.13, 
3.23] сообщается о реализации полуактивного наведения ПТУР, запускаемых 
с борта БЛА при подсвете атакуемой цели бортовым ЛЦД. В связи с этим 
возникает задача исследования возможности обнаружения целей ВТА на 
трассе полёта БЛА [6.16] и обеспечения стрельбы УАС путём подсвета целей 
бортовым ЛЦД БЛА. Положительными факторами использования БЛА в 
процессе применения УАС являются: 

возможность подсвета целей недоступных наземным средствам 
подсвета (складки местности, растительность и т.п.); 

исключение возможности срыва облучения цели за счёт применения 
противником пассивных средств защиты, устанавливающих аэрозольные 
завесы небольшой высоты; 

сложность процесса вывода из строя аппаратуры целеуказания 
средствами активного противодействия лазерному облучению цели. 

С БЛА целесообразен подсвет таких целей, как танки, БМП, БТР, РЛС, 
мосты, КП, ПУ, САУ и другие отдельные бронированные цели. При решении 
данной задачи требуется проведение исследований системы "БЛА – орудие – 
УАС" и разработка методов планирования стрельбы УАС, учитывающих 
функционирование всех элементов этой системы. 
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6.1. Описание существующих и перспективных беспилотных 

летательных аппаратов 

 

БЛА используются для ведения воздушной разведки и выдачи данных 

целеуказания. В настоящее время остро ощущается недостаток данных 

воздушной разведки, передаваемых в реальном времени, при ведении боевых 

действий в локальных войнах и вооружённых конфликтах. Так комплекс 

БЛА "Строй-П" уже применялся в Чечне в 1995 г. и через два года был 

принят на вооружение ВС РФ. В него входят два мобильных НПДУ с 

размещенными на них пусковыми установками и 10 спасаемых ДПЛА 

"Пчела-1Т", каждый из которых оснащён телевизионной аппаратурой и 

рассчитан на десять полётов. Взлётная масса аппарата составляет 130 кг, 

крейсерская скорость – 110÷130 км/ч, диапазон рабочих высот применения – 

100÷3000 м. Продолжительность полёта не превышает 2 часов, радиус 

боевого применения достигает 50÷60 км, высота полёта от 600 до 2200 м. В 

настоящее время опытные образцы ДПЛА "Пчела-1Т" оснащены 

телевизионными камерами наблюдения дневного действия. Актуальным 

вопросом для российской армии является и глубокая модернизация 

комплекса "Строй-П" и ДПЛА "Пчела", которые создавались еще в 80-е гг. и 

уже не отвечают современному уровню развития техники. 

В настоящее время прошёл лётные испытания БЛА самолётного типа 

1К125 "Типчак" и "Мушкатель" и вертолётного типа 1К129 "Скол", 

"Коршун". "Типчак" имеет на своём борту кадровое телевизионное 

оборудование с разрешающей способностью до 0,5 м, и ИК камеру. Глубина 

разведки от линии боевого соприкосновения – до 60 км. Время определения 

координат с момента пролёта БЛА над объектом до 3 мин. Точность 

определения координат – 50 м. Его носителем является 300-мм реактивный 

снаряд. ДПЛА "Мушкатель" предназначен для воздушной разведки объектов 

противника с помощью ОЭ аппаратуры (телевизионная и тепловизионная 

камеры). Дальность разведки – до 10 км; высота полёта – 50÷5000 м; 



 214  

скорость полёта – 60÷20 км/ч; время полёта 40 мин; число пусков - до 1000; 

масса – 4 кг; размеры – 2,0×1,0 м; старт – с руки; посадка – по самолётному, 

энергоноситель – аккумуляторы. "Скол" имеет на своём борту кадровое 

телевизионное оборудование с ЛЦД и РЛС. Глубина разведки от линии 

боевого соприкосновения – до 20 км. Время определения координат с 

момента пролёта БЛА над объектом до 3 мин. Точность определения 

координат – 40÷50 м [6.16]. БЛА "Коршун" ориентирован на решение задач в 

глубине противника на 100÷300 км. Он может использоваться для подсвета 

цели лазерным лучом. В отличие от самолёта, вертолёт может долго 

подсвечивать цель, находясь на определённой линии под заданным углом. 

МО РФ провело испытания БЛА вертолётного типа "Ворон", который 

предназначен для наблюдения и мониторинга [3.95]. 

ООО "Беспилотные системы", вошедшее в состав концерна "Вега", 

определено головным разработчиком беспилотных комплексов военного 

назначения развивает семейство БЛА вертолётного типа ZALA 421, которые 

предназначены для решения различных задач наземной и морской разведки, 

обнаружения целей, выдачи целеуказания, обеспечения релейной связи и т.п. 

БЛА способен находиться в воздухе до 3 часов и удаляться от НПДУ до 

40 км. Передача данных с вертолёта на НПДУ происходит по 

зашифрованному цифровому каналу в реальном времени. Во всех БЛА 

интегрирована система ZANET, позволяющая транслировать визуальную и 

телеметрическую информацию с любого БЛА на удалённые терминалы, 

также передавать управление БЛА с одного НПДУ на другой [3.95]. 

В США, Франции, Швеции и ряде других западных стран также 

проводятся мероприятия, направленные на дальнейшее повышение 

эффективности применения ударных ЛА и авиационного вооружения, 

снижение потерь авиационной техники и личного состава, а также расхода 

сил и средств на её обслуживание. Одним из направлений работ является 

создание боевых БЛА, и в первую очередь специализированных 

многоразового использования, основным предназначением которых будет 
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обнаружение, идентификация и поражение критичных наземных 

стационарных и мобильных целей, огневое подавление средств системы ПВО 

противника, а в отдаленной перспективе – и борьба с воздушными целями. 

ЛА должны характеризоваться низкой заметностью в оптическом и РЛ 

диапазонах, по боевому радиусу действия быть сравнимыми с современными 

тактическими истребителями при 2÷3 раза меньших массогабаритных 

характеристиках, отличаться повышенной манёвренностью, высокой 

прочностью планера. К основным требованиям относятся также 

сравнительно невысокая стоимость производства, простота технического 

обслуживания и эксплуатации. 

В рамках НИОКР по созданию специализированных боевых БЛА ВВС 

США проводят демонстрационные испытания вооруженного варианта 

разведывательного БЛАRQ-1A "Предатор" [3.46] и разрабатывают 

экспериментальный боевой аппарат Х-45, а ВМС – боевой БЛА палубного 

базирования, получивший обозначение UCAV-N [3.23, 3.113]. 

Военное руководство ФРГ также уделяет большое внимание 

оснащению своих вооруженных сил современными видами ВВТ. Одно из 

центральных мест в этом процессе отводится внедрению и применению в ВС 

Германии БЛА. Первый опыт применения БЛА был получен германскими 

военными специалистами в 70-х годах с принятием на вооружение 

разведывательных БЛА CL-89 производства Канады, а впоследствии – 

нового варианта этого аппарата CL-289 совместной разработки ФРГ, 

Франции и Канады. На современном этапе развития БЛА германские 

военные специалисты планируют существенно расширить зону возможного 

применения БЛА не только для решения задач разведки и наблюдения, но и 

для поражения наземных и воздушных целей и выполнения ряда задач 

боевого обеспечения (рис. 6.1) [2.39, 3.13]. 

Германская фирма "Атлас электроник" ведёт полномасштабную 

разработку разведывательно-ударного БЛА "Тайфун", предназначенного для 

поиска и поражения БТТ, артиллерии на ОП, КП, штабов и других важных 
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наземных целей в интересах СВ. Управление полётом осуществляется 

автономно либо в полуавтоматическом режиме с использованием ИСУ с 

коррекцией по контуру рельефа местности и данным КРНС NAVSTAR. 

 
Рис. 6.1. Задачи, решаемые с использованием БЛА 

Для обнаружения и идентификации мобильных и стационарных 

наземных целей на дальности до 4000 м предлагается применять РЛС (масса 

14 кг) с режимом доплеровского обужения луча [3.23]. Работы по созданию 

БЛА боевого обеспечения в Германии находятся на этапе исследований и 

экспериментальных разработок. В частности, для повышения эффективности 

ствольной и реактивной артиллерии в первом залпе, проводятся 

эксперименты, связанные с разведкой погоды в районе цели (сбор данных о 

скорости ветра и атмосферном давлении), для чего применяются БЛА 

"Бревел", оборудованные сбрасываемыми метеорологическими зондами. 

Кроме того, с использованием БЛА этого же типа изучается возможность 

выполнения лазерного подсвета наземных целей для применения ВТО 

наземного или воздушного базирования. 

Разработкой БЛА вертолётного типа занимаются специалисты 

практически всех ведущих стран мира. Их основным заказчиком являются 
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различные военные и гражданские специальные службы. Наибольших 

успехов в этой области добились США, где уже созданы опытные образцы 

перспективных вертолётных БЛА А 160, RQ-8 "Файрскаут", "Сайфер-2", 

"Драгонфлай" [3.46]. Ведётся полномасштабная разработка новых 

разведывательных БЛА вертикального взлёта и посадки RQ-8 "Файрскаут", 

предназначенных для поиска, обнаружения и распознавания наземных и 

надводных целей и выдачи целеуказаний в интересах отдельных ударных 

групп. Необходимость создания новых машин американские военные 

специалисты объясняют стремлением иметь на вооружении современные 

разведывательные аппараты наземного и морского базирования, что 

обеспечит их эффективное применение, как в прибрежной зоне, так и 

открытом море. Работы по созданию беспилотного вертолёта RQ-8 

"Файрскаут"проводятся фирмой "Нортроп-Грумман". Он выполнен на базе 

машины "Швейцер ЗЗЗ" по нормальной одновинтовой схеме с 

трёхлопастным несущим и двухлопастным рулевым винтами. В состав 

силовой установки входит турбовальный двигатель с выходной мощностью 

на валу 420 л.с., разработанный совместно фирмами "Роллс-Ройс" и 

"Эллисон". Основой бортового радиоэлектронного оборудования являются 

телевизионная и тепловизионная камеры, ЛЦД, радиовысотомер, аппаратура 

связи (ARC-210) и навигации, а также обеспечения автоматического взлёта и 

посадки БЛА. Бортовые средства позволяют обнаруживать и 

идентифицировать цели на дальности до 7 км. Управление БЛА 

осуществляется по командам оператора или автономно по программе [3.116]. 

БЛА "Сайфер-2" создается по заказу командования морской пехоты США 

фирмой "Сикорский". Корпус этого аппарата имеет кольцевую форму и 

оборудован подъёмным вентилятором, толкающим винтом и крылом, 

которое может быть демонтировано в случае необходимости (например, при 

ведении боевых действий в населенных пунктах). Разведывательное 

оборудование размещается в специальном сменном блоке. В дополнение к 

телевизионной и тепловизионной камерам, ЛЦД и аппаратуре приёма-
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передачи данных в его состав могут быть включены также средства радио и 

радиотехнической разведки. Управление БЛА осуществляется по командам 

оператора или в полуавтоматическом режиме с использованием навигации по 

опорным точкам [3.46]. 

В Германии ведётся работа по созданию системы AAMIS (Airbome 

Minefield Reconnaissance), предназначенной для разведки дистанционно 

устанавливаемых минных полей. В её состав предполагается использовать 

австрийский БЛА вертолётного типа "Камкоптер" с двигателем "Minarelli" 

мощностью 11,2 кВт (15 л.с.) и запасом топлива 12,5 л. Аппарат оборудован 

цветной видеокамерой с высокой разрешающей способностью и системой 

передачи данных на наземный ПУ в реальном масштабе времени. В 

настоящее время ведутся работы, связанные с демонстрационным 

испытанием системы, увеличением массы полезной нагрузки и 

продолжительности полёта БЛА. Германской фирмой "Дорнье" в интересах 

ВМС с 1998 года ведётся полномасштабная разработка БЛА вертолётного 

типа "Симос". Его основными задачами будут: разведка целей, ретрансляция 

радиосигналов и постановка помех с целью обеспечения боевых операций 

корабельных ударных групп, а также поддержка действий специальных 

морских подразделений в прибрежной зоне (разведка минных полей и другие 

задачи). БЛА оснащён двумя соосными воздушными винтами, приводимыми 

в движение от одного турбовального двигателя мощностью 336 кВт (450 л.с.) 

250-С20В разработки фирмы "Роллс-Ройс". Взлёт и посадка аппарата 

осуществляются в автоматическом режиме. В состав разведывательного 

оборудования БЛА планируется включить: многорежимную РЛС слежения за 

поверхностью моря дальностью действия 70 км, и ОЭ и ИК-датчики. Кроме 

того, на аппарате может применяться система поиска и обнаружения мин. В 

настоящее время проводятся лётные испытания БЛА с использованием 

наземной подвижной платформы и вентиляторных установок, имитирующих 

скорость воздушного потока, в ходе которых отрабатывается взлёт и посадка 

на палубу корабля в различных условиях. В 2004 году были проведены 



 219  

испытания БЛА непосредственно в открытом море с палубы корветов, на 

которых, в перспективе, планируется применять аппараты. Согласно планам 

командования ВМС Германии в 2006÷2008 годах пять корветов будут 

оснащены БЛА "Симос". 

Работы по созданию БЛА вертолётного типа ведутся и у нас в стране. 

Так в ОАО "Камов" создан беспилотный вертолёт имеющий взлётную массу 

280 кг, мощность силовой установки 65 л.с., нормальную полезную нагрузку 

50 и максимальную 80 кг, крейсерскую скорость 175 и 145 км/ч 

соответственно, потолок висения 2900 м, практический потолок 5000 м 

(максимальный), продолжительность полёта 4 ч, возвращаемую дальность с 

нормативной полезной нагрузкой 265 км. В ОАО "НПП "Радар" начата 

разработка и реализация концепции построения мониторинговых 

комплексов с малогабаритным дистанционно пилотируемым вертолётом 

[3.106] (рис. 6.2, рис. 6.3). 

 
Рис. 6.2 

 
Рис. 6.3 

Главное преимущество мониторингового комплекса с ДПЛА 

вертолётного типа состоит в вертикальном взлёте и посадке, значительно 

упрощающих вопросы эксплуатации с точки зрения применяемого 

стартово-посадочного оборудования. В состав такого комплекса входит 

также НПДУ, который может размещаться стационарно, в автомобиле 

или на корабле. Получаемая информация поступает на НПДУ по 

радиоканалу, и может использоваться в реальном масштабе времени как 

для оценки поверхности, так и для управления ДПЛА, или доставляется 

ими по возвращении. Комплекс имеет открытую архитектуру, 

обеспечивающую наращивание его функций путём добавления новых 

систем сбора информации либо их модернизации. Вертолёт построен по 



 220  

классической аэродинамической схеме с одним несущим и одним 

рулевым винтом на хвостовой балке. Особенно хорошо эта схема 

зарекомендовала себя при взлёте и посадке. Дистанционно 

пилотируемый вертолёт на основе готовых элементов, производимых 

предприятием, оснащается соответствующей авионикой и 

радиоэлектронной системой (телевизионная камера, передатчик, 

источник питания, антенна и спутниковая навигационная система GPS), 

баровысотомером, электронным компасом, а также автономным 

радиомаяком для поиска вертолёта при его вынужденной посадке. 

Оборудование НПДУ размещается в салоне микроавтобуса. Оно может 

быть демонтировано, и использоваться в стационарном или мобильном 

варианте для размещения на других транспортных средствах. 

Применение геоинформационной системы на НПДУ позволяет 

существенно облегчить как предварительную штурманскую подготовку 

полёта и управления дистанционно пилотируемым вертолётом. На 

соответствующем мониторе осуществляется просмотр видеоинформации 

и отображение электронной карты с маршрутом полёта и реальным 

местоположением дистанционно пилотируемого вертолёта. 

 

6.2. Применение беспилотного разведывательно-корректировочного 

вертолёта при стрельбе управляемыми артиллерийскими снарядами 

 

В настоящее время при стрельбе УАС с лазерной полуактивной ГСН 

используются в основном наземные средства подсвета целей. Известны 

работы, в которых для их подсвета предлагаются использовать 

пилотируемый разведывательно-корректировочный вертолёт. Основными 

недостатками такого подхода являются: 

1. Существующие вертолёты такого типа, обладая большими 

размерами, могут быть достаточно просто обнаружены и сбиты, что срывает 

процесс применения УАС. 
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2. Засечка цели и передача её координат на ОП, а также синхронизация 

процессов выстрела и подсвета цели производится с использованием 

наземного и бортового оборудования радиосвязи, что отрицательно влияет на 

сокращение времени решения боевых задач с помощью УАС. 

В настоящее время у нас в стране и за рубежом наметилась тенденция 

создания БЛА самолётной и вертолётной схем различного назначения [2.48, 

2.77, 3.118]. Применение БРКВ за счёт их малой заметности и стоимости 

позволяет снять отмеченные выше недостатки. В частности, объективная 

необходимость автоматизации процесса поиска, обнаружения и целеуказания 

позволит резко сократить затраты времени на решение боевых задач. Кроме 

того, низкая стоимость и простота эксплуатации БРКВ позволит оснастить 

ими САДН, что будет способствовать повышению эффективности их боевой 

работы как с применением управляемых, так и обычных снарядов. Поэтому в 

качестве исследования возможностей обнаружения и подсвета целей с БЛА 

возьмём БРКВ. 

Всё отмеченное выше говорит о значительной сложности 

рассматриваемой задачи. Поэтому на первом этапе исследования 

целесообразно начать при следующих предположениях: 

1. Движение БРКВ и УАС осуществляется в вертикальной плоскости. 

2. Используются такие типовые режимы полёта БРКВ как "висение", 

вертикальный подъём и снижение, горизонтальный полёт. 

3. Отражённые от цели импульсы лазерного подсвета располагаются в 

остром угле с заданным значением его раствора. 

4. Захват цели ГСН УАС осуществляется на фиксированном 

расстоянии от неё. 

5. Принятая к поражению цель является неподвижной. 

На втором этапе исследования рассмотреть пространственное 

движение БЛА и УАС. 

Бортовой комплекс разведки и целеуказания должен включать в себя: 
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а) тепловизионную или телевизионную аппаратуру для поиска, 

обнаружения и идентификации целей; 

б) ЛЦД для определения координат и подсвета выявленных целей; 

в) аппаратуру передачи информации о выявленных целях на КП 

артиллерийского формирования и приёма команд с КП по подсвету 

конкретной цели. 

Применение БРКВ для обеспечения стрельбы УАС может 

осуществляться двумя способами. 

В первом способе в процессе полёта БРКВ для разведки целей 

выявляется требуемая цель, производится выстрел УАС и через 

определённое время включается бортовая система её подсвета. 

Второй способ подразумевает облёт БРКВ разведываемой местности с 

передачей информации с помощью АСУ полётами БРКВ на КП 

артиллерийским формированиям. После выбора на КП принимаемой к 

поражению УАС цели по команде наземного оператора БРКВ совершает 

манёвр типа "заход на цель". На определённом расстоянии БРКВ от цели 

производится выстрел УАС и включается бортовая аппаратура подсвета 

цели. 

Реализация отмеченных выше способов требует чёткой синхронизации 

следующих процессов: 

поиска, обнаружения и идентификации целей; 

выбора оптимальной последовательности поражения целей УАС; 

выбора траектории БРКВ для эффективного подсвета целей; 

определение моментов времени выстрелов УАС; 

определение моментов времени начала и окончания подсвета целей и 

законов его проведения; 

определение процессов движения УАС по баллистической траектории 

и его самонаведения на указанную цель. 
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Отметим важность задачи выбора траекторий БРКВ, которые в первом 

способе обычно являются прямолинейным полётом на постоянной высоте, а 

во втором – пространственной криволинейной траекторией. 

 

6.2.1. Математическая модель обнаружения цели и её 

целеуказания в режиме висения 

 

Движение БРКВ и процесс целеуказания будем рассматривать в 

вертикальной плоскости в декартовой системе координат. Пусть БРКВ 

находится в режиме висения в точке с координатами ( ∗∗ yx , ). Обозначим 

через D – наклонную дальность до обнаруженной цели, ε – угол её 

визирования (см. рис. 6.4). 

 

Тогда координата Цх  цели Ц определяется по известному 

местоположению БРКВ как 

.cosDxxЦ ε+= ∗  (6.1) 

Допустим, что при подсвете цели ЛЦД отражённые от неё импульсы 

располагаются в остром угле 2β с вершиной в точке Ц (см. рис. 6.5) 

Предположим, что ГСН УАС устойчиво захватывает подсвечиваемую 

цель на расстоянии  . Тогда координата захвата цели определяется по 

формуле вида: 

,. −= Цзахв xx  (6.2) 

Рис. 6.4. Расчётная схема для вычисления координаты цели 
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у* 

D Ц 

х* ХЦ х 

у 



 224  

 
где хЦ вычисляется по формуле (6.1). Будем считать, что максимальная 

интенсивность отражённых от цели импульсов достигается на прямой ЦС, 

расположенной под углом α  к оси х (см. рис. 6.5). Уравнение этой прямой 

записывается как 

.)( αtgxху Ц−=  (6.3) 

С её помощью ордината точки С вычисляется по формуле вида: 

.tg)xx(у Ц.захвС α−=  (6.4) 

Аналогичным образом можно вычислить ординаты точек А и В: 

).()();()( .. βαβα −−=+−= tgхxytgxxу ЦзахвBЦзахвА   

Для управления процессом целеуказания и выбора начальных условий 

стрельбы УАС необходимо связать координаты точки С с параметрами БРКВ 

( ∗∗ ух , ), фактического угла визирования цели ( ∗ε ) и предельной дальности 

( ∗D ) работы ЛЦД в режиме подсвета цели. Геометрическая схема подсвета 

цели представлена на рис. 6.6. 

Угол подсвета цели вычисляется из соотношения вида: 

.∗

∗
∗

−
=

хх
уtg

Ц
ε  (6.5) 

Рис. 6.5. Схема отражённых от цели импульсов 
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Если из физических соображений считать известным угол γ (см. 

рис. 6.6), то углы α  и ∗ε  должны удовлетворять условию: 

.παγε =++∗   

Отсюда угол α  определяется как 

.γεπα −−= ∗   

В этом случае ордината точки С выражения (6.4) запишется как 

).(tg)хх()(tg)xx(у Ц.захвЦ.захвС γεγεπ +−−=−−−= ∗∗  (6.6) 

Применяя формулу: 

γε
γεγε

tgtg
tgtgtg ∗

∗
∗

−
+

=+
1

)(   

и подставляя в неё выражение (6.5) получим, что 

.
)(

1
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γ
γ

γ
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γε

tgухx
tgхху

tg
хх

у

tg
хх

у

tg
Ц

Ц

Ц

Ц
∗∗

∗∗

∗

∗

∗

∗

∗
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−
−
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−
=+  (6.7) 

В этом случае ордината точки С вычисляется с учётом выражения (6.6) 

и очевидного неравенства: .захвЦ xх >  по формуле вида: 

).)((
)(

)( . γ
γ

tgхху
tgухх

хх
у Ц

Ц

захвЦ
С

∗∗
∗∗ −+

−−

−
=   

Рис. 6.6. Схема подсвета цели и движения УАС 
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Используя формулу (6.2) это выражение можно переписать как 

.
tgухх

)tg)хх(у(
у

Ц

Ц
С γ

γ
∗∗

∗∗

−−

−+
=


 (6.8) 

В процессе подсвета в режиме висения координата цели Цх  и БРКВ ∗х  

должны быть связаны с учётом (6.1) выражением 

.cosDххЦ
∗∗∗ =− ε   

Тогда формула (6.8) примет вид: 

.
tgуcosD

)tgcosDу(уС γε
γε

∗∗∗

∗∗∗

−
+

=
  (6.9) 

Аналогичным образом, зная углы β  и γ  можно выразить ординаты 

точек А и В (см. рис. 6.6) через параметры ∗∗ уххЦ ,,  или через ∗∗∗ ε,, Dу . 

Отрезок АВ характерен тем, что при попадании УАС в него снаряд с 

помощью ГСН может, откорректировав траекторию полёта, попасть в 

выявленную цель. При попадании снаряда в точку С время его 

самонаведения и движения к цели будет минимальным. Это происходит из-за 

практического отсутствия переходной траектории выводящей УАС на 

траекторию планирования на цель, описываемую прямой ЦС (см. рис. 6.6). 

Рассмотрим математическую модель движения УАС. Пусть ОП орудия, 

выделенного для стрельбы УАС, имеет координату 0х  (см. рис. 6.6). 

Допустим, выстрел производится с начальной скоростью 0V  при угле 

бросания 0θ . Траектория баллистического полёта УАС )(хуу =  

определяется из решения системы дифференциальных уравнений [2.34], 

которые получены как обобщение модели (5.1). 

xx

y
y

y
y

x
Vdx

dt
V
V

dx
dyyVV

dx
dV

yVV
dx
Vd 1,),,,(),,,( 21 ==== ϕϕ


 (6.10) 

с начальными условиями вида: 

.)(,0)(,sin)(,cos)( 000000000 txtxyVxVVxV yx ==== θθ  (6.11) 
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Здесь yx VV ,  – соответственно горизонтальная и вертикальная 

составляющие текущей скорости полёта УАС, определяемой как 

,22
yx VVV +=   

где у – текущее значение высоты полёта УАС; t– время движения УАС, 

отсчитываемое с момента выстрела 0t . 

Выдавая различные значения параметров 000 ,, tV θ  снаряд может 

попасть в различные точки прямой .захвхх = . На рис. 6.6 показана такая точка 

Д, принадлежащая интервалу [А, В] в которой Дзахв уху =)( . . Как было 

отмечено выше, УАС должен попасть в точку С, т.е. должно иметь место 

условие вида: 

,)( . Сзахв уху =  (6.12) 
где левая часть этого равенства определяется из решения задачи Коши (6.10), 

(6.11) в точке .захвхх = , а значение Су  задаётся одним из выражений (6.8) или 

(6.9). 

При попадании УАС в интервал [А, В] его ГСН осуществляет поиск 

цели, сканируя поверхность в определённом интервале углов поворота линзы 

ГСН. Для сокращения времени поиска потребуем, чтобы угол наклона 

касательной к траектории снаряда )(хуу =  в точке .захвхх =  равнялся бы углу 

наклона прямой ЦС. Используя третье уравнение системы (6.10), выражения 

(6.3), (6.6), (6.7) запишем это требование в виде равенства 

.
)(

)(
)(

.

.

γ
γ

tgухx
tgхху

xV
xV

Ц

Ц

захвx

захвy
∗∗

∗∗

−−
−+

=−  (6.13) 

Для сокращения времени решения боевой задачи можно потребовать 

минимума времени попадания УАС в точку С. Оптимальные значения 

параметров стрельбы 00 ,θV  и 0t  должны в этом случае доставлять минимум 

вспомогательной задачи оптимизации 

min)( 0. →−= txtJ захв  (6.14) 
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при выполнении условий (6.10)÷(6.13). При стрельбе начальная скорость 
снаряда 0V  выбирается из конечного множества скоростей iV...,,V,V 02010 , 
применяемых в данном виде орудия зарядов. При этом обычно имеет место 
условие: 

.V...VV i02010 <<<   

Поэтому можно предположить, что использование для стрельбы i-го 

вида зарядов, т.е. при iVV 00 = , позволит косвенным образом выполнить 

требование (6.14) при фиксированном значении 0t . В этом случае искомый 

параметр стрельбы 0θ  может быть определён из решения вспомогательной 

задачи оптимизации, полученной на основе выражений (6.12) и (6.13): 
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,min
)(

)(
)(
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max0min
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Ц

захвx

захвy
Сзахв  (6.15) 

где minθ , maxθ  – минимальный и максимальный углы возвышения ствола 

САО. Сложность решения этой задачи в том, что искомая переменная 0θ  не 

входит явным образом в целевую функцию (6.15). Эта переменная входит в 

правые части начальных условий (6.11). 

Выбор значения 0θ  предлагается проводить с использованием метода 

дихотомии [2.34] c вычислением текущих значений Ф по результатам 

решения задачи Коши (6.10), (6.11) при каждом делении текущего отрезка 

пополам. Метод решения задачи целеуказания и выбора угла бросания УАС 

включает в себя следующие этапы: 

1. Фиксация координат точки висения БРКВ и угла визирования ε цели. 

2. Вычисление координат цели Цх  по формуле (6.1). 

3. Вычисление су  по формуле (6.8). 

4. Выбор начальной скорости полёта снаряда iV0 . 

5. Решение вспомогательной задачи оптимизации выбора угла 

бросания 0θ , с последовательным использованием метода дихотомии и 
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решением на каждом его шаге задачи Коши (6.10), (6.11) для вычисления 

текущего значения целевой функции (6.15). 

6. Выдача на ОП параметров стрельбы iV0 и 0θ . 

Порядок решения задачи показан блок-схемой, представленной на рис. 6.7. 

 
 

 

Начало 

Задать координаты висения 
и угол визирования ε 

Найти координату цели Цх  и 
наклонную дальность до неё D 

Вычислить Су  

 

Выбор начальной скорости снаряда 

Решение задачи оптимизации выбора 
угла бросания снаряда 

Стрельба УАС 

Отклонения 
 от точки С 
являются 

допустимыми 

Конец 
Рис. 6.7 

Да 

Нет 



 230  

6.2.2. Модель обнаружения цели и целеуказания в режиме 

вертикального подъёма и снижения 

 

Уравнение движения центра масс вертолёта в рассматриваемом режиме 

запишем в следующем виде [2.46]: 

.),(),(, GVyXyPVmVу −+== ∗∗∗∗∗∗ ϕ  (6.16) 

Здесь )(tуу ∗∗ =  – высота полёта в момент времени t; )(tVV ∗∗ =  – скорость 

подъёма (снижения) вертолёта; ),( ϕ∗уР  – подъёмная сила несущего винта, 

зависящая от высоты полёта и шага винта ϕ ; ),( ϕ∗уХ  – аэродинамическая 

сила сопротивления вертолёта; G=mg – сила тяжести. Зависимость 

подъёмной силы несущего винта от угла отклонения его лопастей 

ϕ представим выражением вида: 

.k),,y(pGk),y(P 1>= ∗∗ ϕϕ  (6.17) 

Здесь k – коэффициент запаса тяги по отношению к весу вертолёта, а 

функция р аппроксимируется как 

,)()(),( 3
2

2
1 ϕϕψ ∗∗∗ += усyсyp  (6.18) 

где коэффициенты 1с  и 2с  при незначительных изменениях ∗у  могут 

считаться постоянными. Сила лобового сопротивления вертолёта направлена 

против вектора скорости ∗V  и определяется следующим образом: 







−

−−
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∗∗∗
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;)()(5,0
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БРКВснижениеSVуус

БРКВподъёмSVyyc
F

х

x
x

ρ

ρ
 (6.19) 

Здесь хс  – коэффициент аэродинамического сопротивления БРКВ; S – 

площадь вертолёта в плане; ρ  – плотность воздуха на определённой высоте. 

При незначительных значениях высоты подъёма БРКВ параметры хс  и ρ  

могут рассматриваться как постоянные величины. Допустим, что движение 

БРКВ начинается в момент времени τ с высоты ∗
0у  и при начальном значении 

скорости ∗
0V . Тогда начальные условия для системы (6.16) записываются как 
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.)(,)( 00
∗∗∗∗ == VVуу ττ  (6.20) 

Управляющей функцией в модели (6.16)÷(6.18) является функция: 

,),( τϕϕ ≥= tt  (6.21) 

определяющая процессы изменения высоты )(tуу ∗∗ =  и скорости )(tVV ∗∗ =  

подъёма (снижения) БРКВ. 

Пусть в процессе подъёма БРКВ в момент времени .обнtt = , находясь на 

высоте ∗∗ = .. )( обнобн уtу , обнаружил цель на наклонной дальности )t(DD .обн=  

с углом визирования )( .обнtεε = . Координата цели определяется при 

фиксированной координате старта ∗х  БРКВ с помощью выражения (6.1). 

Будем считать, что по конструктивным ограничениям УАС угол наклона 

прямой ЦС (см. рис. 6.6) должен удовлетворять условию: 

.
2

)( πγε ≤+∗ t  (6.22) 

Тогда предельная высота ∗
maxу  подъёма БРКВ может быть определена, 

полагая 
2

)( πγε =+∗ t  из равенства (6.6) путём приравнивания к нулю его 

знаменателя: 

.0max =−− ∗∗ γtgуххЦ   

Отсюда получаем, что 

.max γtg
хx

y Ц
∗

∗ −
=  (6.23) 

Таким образом, высота полёта БРКВ для фиксированных значений его 

координаты ∗х  и координаты цели Цх  должна лежать в пределах 

],,[,)( maxmax0 ttytуу τ∈≤≤ ∗∗∗   

где maxt  – момент времени достижения им высоты ∗
maxу . 

После обнаружения цели следящая система бортового оборудования 

обнаружения и целеуказания БРКВ должна обеспечивать непрерывное 
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изменение угла визирования цели при подъёме вертолёта. Закон изменения 

этого угла можно получить из формулы (6.5) как 

.)()( 










−
= ∗

∗
∗

хx
tyarctgt

Ц
ε  (6.24) 

Здесь текущая высота полёта БРКВ должна удовлетворять условию: 

.)()( max.
∗∗∗ ≤≤ ytуtу обн  (6.25) 

Подставляя левую и правую части этого неравенства в формулу (6.24) 

можно определить интервал изменения )](),([ max. ttобн
∗∗ εε  угла подсвета цели 

)(tε в процессе подъёма БРКВ. Используя выражения (6.24) и (6.25) с 

помощью формулы (6.11) можно найти закон изменения )t(D∗  и интервал 

)](),([ max. tDtD обн
∗∗  значений наклонной дальности до цели. При подъёме 

(снижении) БРКВ ордината Су  точки С (см. рис. 6.6) будет функцией 

времени t. Вид этой функции определяется выражениями (6.8) или (6.9) после 

подстановки в них зависимости )(tуу ∗∗ = , описывающей изменение высоты 

полёта БРКВ во времени. Конкретные значения этой функции получаются из 

решения задачи Коши (6.16)÷(6.20) при заданном законе управления (6.21). 

Для случая, когда )(tуу СС =  планирование стрельбы УАС состоит в выборе 

начальных условий выстрела, т.е. параметров 00,θV  и 0t , обеспечивающих 

попадание снаряда в определённый момент времени t=T в точку с 

координатами ))(,( . Тух Сзахв . По аналогии с выражением (6.12) условие 

попадания в точку С запишется как 

).()( . Туху Сзахв =  (6.26) 

Определим введённую в рассмотрение величину Т. Пусть цель 

обнаружена БРКВ в момент времени .обнtt = . Обозначим через РПРТ  и .подгТ  

затраты времени соответственно на распознавание цели и принятие решения 

на её поражение, а также на подготовку к стрельбе. Тогда момент выстрела 

УАС определится как 
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...0 подгРПРобн ТТtt ++=  (6.27) 

Время полёта снаряда на расстояние )( 0. ххзахв −  определится как 

,)( 0.. tхtТ захвзахв −=   

где )( .захвxt  вычисляется из решения задачи Коши (6.10), (6.11) при 

фиксированных значениях начальных параметров бросания 0V  и 0θ . При 

заданном законе управления )(tϕ  подъёмом (снижением) в процессе 

распознавания цели, принятия решения на её поражение и подготовке к 

стрельбе БРКВ будет продолжать полёт. Связь соответствующих моментов 

времени в процессе изменения высоты полёта )(tу∗  представлена на рис. 6.8 

[2.39]. 

 

Таким образом, вертолёт, обнаружив цель на высоте ∗
.обну , начинает её 

подсвет, находясь на высоте ))(( .. захвзахв xtуу ∗∗ =  и продолжает подсвет до 

высоты подъёма ∗
maxy . При этом ордината точки С, с учётом выражения (6.8), 

определится как 
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Отсюда следует, что )( .захвxtТ = . С учётом этого, условие (6.26) можно 

переписать как 

.
))((

])())(([
)(

.

.
.

захвЦ

Цзахв
захв xtytgхx

tgххxty
xу ∗∗

∗∗

⋅−−

−+
=

γ
γ

  

Это равенство наряду с выражением (6.27) является условием 

синхронизации движений УАС и БРКВ. Другое условие получается из 

выражения (6.13) путём замены в нём величины ∗у  на значение ))(( .захвхtу∗ . 

В этом случае имеем, что 

.
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)(
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.
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.
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Цзахв
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Отметим, что сложность синхронизации движений снаряда и БРКВ 

состоит в том, что интегрирование систем уравнений (6.10) и (6.16) должно 

производиться по различным переменным х и t с учётом разных начальных 

условий (6.11) и (6.20). 

Рассмотрим последовательный метод планирования стрельбы и 

подсвета цели. Выбор параметров стрельбы УАС будем проводить из условия 

попадания снаряда при .захвхх =  в некоторую "упреждающую" точку Д с 

ординатой Ду  (см. рис. 6.6). Далее путём выбора управляющего воздействия 

)(tϕϕ =  достигается наличие в точке ( Дзахв ух ,. ) отражённых от цели 

импульсов подсвета. Формально это означает выполнение в момент времени: 

)( .. захвзахв хtt =  (6.28) 

условия ДС уу = . Как было отмечено выше, подсвет цели производится в 

интервале высот ]),([ max0
∗∗ yty  в процессе подъёма БРКВ. Здесь величина 

)( 0ty∗  – высота вертолёта в момент 0t  выстрела УАС, который вычисляется 

по формуле (6.27). Максимально допустимая высота подъёма БРКВ 

определяется по формуле (6.23). При подстановке конечных значений этого 

интервала в формулу (6.8) получаем полу бесконечный интервал значений 

ординаты Су . Зададимся некоторым приращением высоты подъёма 
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вертолёта ∗∆ у . Ординату упреждающей точки Д будем определять из 

условия, что БРКВ будет находиться на высоте ∗∗ ∆+ ytу )( 0 . Тогда из 

выражения (6.8) имеем, что 

.
))((

])()([

0

0
∗∗∗

∗∗∗

∆+−−

−+∆+
=

уtytgхx
tgххуty

у
Ц

Ц
Д γ

γ
 (6.29) 

В этом случае, параметр стрельбы снаряда 0θ  можно определить из 

условия минимума вспомогательной задачи оптимизации: 
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ухуФ
Ц

Ц

захвx

захвy
Дзахв  (6.30) 

аналогичного функционалу (6.15). Отметим, что значение )( 0tу∗  

определяется путём решения задачи Коши (6.16)÷(6.20) на интервале 

времени [ 0, tτ ] при фиксированном значении общего шага винта 

constt обн == .)( ϕϕ  для процесса обнаружения цели. 

Будем считать, что после задания 0V , выбора 0θ  и интегрирования 

системы (6.10) с начальными условиями (6.11), где 0t  задаётся с помощью 

формулы (6.27), известно значение .захвt  (см. выражение (6.28)). Потребуем, 

чтобы в этот момент времени процесса самонаведения УАС выполнялось 

условие: 

.)()( 0.
∗∗∗ ∆+= ytуty захв  (6.31) 

По-другому, для начала процесса самонаведения при .захвtt =  требуется, 

чтобы ДзахвС уtу =)( . . Для выполнения условия (6.31) и последующего 

подсвета необходимо выбрать управляющее воздействие constt сам == .)( ϕϕ  

для подъёма вертолёта в процессе самонаведения УАС. Выбор угла 

отклонения лопастей винта БРКВ в процессе самонаведения УАС .самϕ  будем 

связывать с решением методом дихотомии вспомогательной задачи 

оптимизации вида: 
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.,min)])(()([ maxmin
2

0.
.

ϕϕϕ
ϕ

≤≤→∆+−= ∗∗∗
самзахв

сам

ytуtyФ  (6.32) 

Здесь )( .захвty∗  – решение системы дифференциальных уравнений 

(6.16)÷(6.19) при .захвtt =  с начальными условиями: 

).,()();,()( .00.00 обнобн tVtVtytу ϕϕ ∗∗∗∗ ==  (6.33) 

Интегрирование этой системы проводится при значениях 0tt ≥  и 

завершается при достижении значения ∗
maxy .В правых частях выражений 

(6.33) используются результаты решения задачи Коши (6.16)÷(6.20) при 0tt =  

с учётом заданного значения .обнϕ . 

Таким образом, процесс планирования движения БРКВ и стрельбы 

УАС включает в себя следующие этапы: 

1. Фиксация значений ∗х и )( 0ty∗ , выбор оператором управления БРКВ 

значения .обнϕ  и осуществление подъёма вертолёта. 

2. Фиксация момента времени .обнt  обнаружения цели оператором 

НПДУ и измерения и значений )(),( .. обнобн ttDD εε == . Перевод ЛЦД в 

режим слежения за целью. 

3. Определение координаты цели Цx  с помощью формулы (6.1). 

4. Вычисление максимально (минимально)допустимой высоты подъёма 

(снижения) БРКВ ∗
maxy  по формуле (6.23) и выдача этого значения оператору 

НПДУ. 

5. Определение момента времени 0t  выстрела УАС из выражения (6.27). 

6. Выбор величины ∗y∆  и вычисление ординаты Дy  точки 

"упреждения" по формуле (6.29). 

7. Решение задачи Коши (6.16)÷(6.19) на интервале времени [ 0, tτ ]. 

8. Выбор значения 0V  и определение угла бросания 0θ снаряда путём 

решения задачи оптимизации (6.30) с использованием задачи Коши (6.10), (6.11). 

9. Выдача на ОП параметров 0t , 0V , 0θ  стрельбы УАС. 

10. Определение управляющего воздействия .самϕ  для процесса 

самонаведения УАС путём решения задачи (6.32) с использованием 

уравнений движения БРКВ вида (6.16)÷(6.19) с начальными условиями 
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(6.33). Выдача полученного значения .самϕ  оператору управления БРКВ, для 

его реализации в процессе подсвета цели. 

Отметим, что если по результатам стрельбы цель не поражена, процесс 

целеуказания и стрельбы УАС повторяется при спуске БРКВ с набранной им 

высоты на основе результатов этапа 4. 

 

6.2.3. Моделирование процессов обнаружения цели и целеуказания 

в режиме горизонтального полёта 

 

Для решения поставленной задачи построим простейшую модель 

горизонтального полёта БРКВ, основываясь на обозначениях модели 

(6.16)÷(6.19). Обозначим через )(txx ∗∗ =  – величину пути вертолёта к 

моменту времени t, )(tVV ∗∗ =  – скорость БРКВ в момент времени t. Будем 

считать, что вертолёт начинает движение на высоте ∗y  в момент времени ∗
0t  

из точки с координатой ∗
0x , имея при этом начальную скорость ∗

0V . 

Горизонтальный полёт БРКВ одновинтовой схемы осуществляется путём 

наклона несущего винта на угол χ  (угол отклонения кольца автомата 

перекоса) в направлении движения. Физически это означает отклонение 

вектора подъёмной силы P несущего винта на этот угол (см. рис. 6.9) [2.39]. 

 
Из рис. 6.9 следует, что на БРКВ в процессе горизонтального полёта 

действуют следующие силы: P – подъёмная сила несущего винта; xF  – сила 

лобового сопротивления; G=mg – сила тяжести. 

Рис. 6.9. Расчётная схема горизонтального полёта БРКВ 
 

∗
0х  ∗х  х  

у  

∗у  ● 
∗
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При этом горизонтальный полёт осуществляется за счёт составляющей 

хР  силы тяги, которая вычисляется как: 

χsinPPх = .  

Используя общепринятый подход к описанию динамики движения 

материальной точки массы m [2.69] дифференциальные уравнения 

горизонтального полёта БРКВ представим как 
∗∗ =Vx , xFPVm −=∗ χϕ sin)( , (6.34) 

где силы Р и xF  определяются выражениями (6.17), (6.18) и вторым 

выражением из состава формул (6.19). Отметим, что в данной модели 

используются другие значения параметров хс  и S, чем в модели (6.16)÷(6.19). 

Начальные условия для уравнений (6.34) имеют вид: 
∗∗∗ = 00 )( xtx , ∗∗∗ = 00 )( VtV . (6.35) 

Для обеспечения горизонтального полёта БРКВ составляющая уP  

подъёмной силы несущего винта должна в любой момент времени быть 

равна силе тяжести вертолёта G. Из рис. 6.9 следует, что это условие 

формализуется в виде равенства 

GP =χcos . (6.36) 

Как было отмечено выше, сила P зависит от угла шага лопастей ϕ  

несущего винта. Следовательно, для того, чтобы БРКВ двигался по 

горизонтальной прямой, необходимо для каждого значения угла χ 

определить такое значение угла ϕ , при котором выполнялось бы условие 

(6.36). Подставим в левую часть этого равенства упрощённые выражения 

(6.17), (6.18): 

GcckG =+ χϕϕ cos)]([ 3
2

2
1 .  

Тогда для построения функции )(χϕϕ =  имеем следующее кубическое 

уравнение: 

0
cos
12

1
3

2 =−+
χ

ϕϕ
k

сс ,  
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зависящее от параметра χ . Перепишем его в виде: 

0
cos
1

2

2

2

13 =−







+

χ
ϕϕ

kсс
с . (6.37) 

В обозначениях этой работы 

2

1
с
са = ; 0=в ; 

χcos
1

2kс
с −= . (6.38) 

Уравнение (6.37) с помощью подстановки 

3
az −=ϕ   

приводится к виду: 

02 =++ qpyz , (6.39) 

коэффициенты которого с учётом (6.38) определяются, как 

;
33 2

2

2
1

2

с
свар −=+−=

χcos
1

27
2

33
2

2
3
2

3
1

3

kcc
ccaвaq −=+−






= . (6.40) 

Корни уравнения (6.39)вычисляются как 

BAz +=1 , 3
223,2

BAiBAz −
±

+
−= . (6.41) 

Здесь 

3 5,0 QqА +−= , 3 5,0 QqB −−= , (6.42) 

а параметр Q вычисляется как 
23

23 





+






=

qpQ . (6.43) 

Если значение 0>Q , то уравнение (6.39) имеет один действительный 

корень. При 0=Q  имеется три действительных корня, причём два из них 

равны между собой. Если 0<Q , то уравнение (6.39) имеет три различных 

действительных корня. 

Из физических соображений для каждого значения χ уравнение (6.37) 

должно иметь единственный корень ϕ, т.к. постоянная сила G должна 

уравновешиваться единственным значением угла шага лопастей. Используя 
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численные значения 05,31 =с ; 56,142 =с ; 2,1=k  получаем с помощью 

выражений (6.40)÷(6.43) зависимость вида: 

.1053,6
cos

1017,7
cos

105,1
cos

1068,21079,2

cos
1017,7

cos
105,1

cos
1068,21079,2

2
2

45

3

2
4

3
2

452
4

−
−−−

−

−−−
−

⋅−
⋅

+
⋅

−−
⋅

+⋅−+

+
⋅

+
⋅

−+
⋅

+⋅−=

χχχ

χχχ
ϕ

 (6.44) 

Эта зависимость подставляется в правую часть второго уравнения 

системы (6.34). Из этого уравнения следует, что, задаваясь различными 

значениями угла χи решая задачу Коши (6.34), (6.17), (6.18), (6.19), (6.44) и 

(6.35), получаем различные законы изменения скорости )(tV ∗  и расстояния 

)(tx∗  пройденного БРКВ. В связи с тем, что высота полёта ∗y  постоянна, а 

расстояние ∗x  зависит от времени, ордината точки С (см. рис. 6.6) в 

следствие выражения (6.8) будет функцией времени вида: 

γ

γ

tgytхх

tgtxxy
ty

Ц

Ц
C ∗∗

∗∗

−−

−+
=

)(

)))(((
)(


. (6.45) 

Используя условие (6.22) из этого равенства можно определить путём 

приравнивания к нулю его знаменателя максимальное значение дальности 

полёта БРКВ в процессе подсвета цели: 

γtgyxx Ц
∗∗ −=max . (6.46) 

Таким образом, при фиксированных значениях высоты полёта ∗y  

координаты цели Цх  и угла γ дальность полёта БРКВ должна удовлетворять 

условию: 
∗∗∗ <≤ max0 )( xtxx , ],[ 0

∗∗∈ kttt ,  

где ∗
kt  – момент времени достижения им дальности ∗

maxx . 

Закон изменения угла визирования цели в процессе полёта вертолёта 

получается на основе формулы (6.5) как 
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−
= ∗

∗
∗

)(
)(

txx
yarctgt

Ц

ε .  

Пусть БРКВ обнаружил цель в момент времени .обнt , тогда дальность 

его полёта в процессе подсвета цели должна удовлетворять условию вида: 
∗∗∗ <≤ max. )()( xtxtx обн , ],[ .

∗∈ kобн ttt .  

Момент выстрела УАС 0t  будем определять по формуле (6.27). Снаряд 

должен попасть в точку упреждения Д, ординату которой на основе (6.45) 

определим как 

γ
γ

tgyxtхх
tgxtxxy

y
Ц

Ц
Д ∗∗∗

∗∗∗

−∆−−
∆−−+

=
)(

)))(((

0

0
. (6.47) 

Для определения параметров стрельбы 0θ при выбранном 

значении 0V предлагается решить вспомогательную задачу оптимизации: 

[ ]

max0min

2

0

0

.

.2
. ,min

)(
))((

)(
)(

)(
0

θθθ

γ
γ

θ

≤≤

→












−∆−−
∆−−−

−+−= ∗∗∗

∗∗∗

tgyxtхх
tgxtхху

xV
xV

ухуФ
Ц

Ц

захвx

захвy
Дзахв  (6.48) 

В выражениях (6.47) и (6.48) величина ∗∆x  является задаваемым 

значением приращения пути БРКВ. Отметим, что значение )( 0tx∗  

определяется путём интегрирования уравнений движения БРКВ (6.34) на 

интервале времени ],[ 00 tt∗  при фиксированном значении угла .обнχχ =  для 

процесса обнаружения цели. Потребуем, чтобы в момент времени 

)( .. захвзахв tt χ=  захвата цели ГСН выполнялось условие: 

ДзахвC уty =)( . ,  

где левая и правая часть равенства определяются выражениями (6.45) и 

(6.47). С точки зрения движения БРКВ это условие будет выполнено, если 
∗∗∗ ∆+= xtхtx захв )()( 0. .  

Достижение этого равенства будем добиваться путём выбора 

управляющего воздействия .самχχ =  для движения вертолёта в процессе 
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самонаведения УАС. Для его определения сформируем вспомогательную 

задачу оптимизации вида: 

.,min])()([ max.min
2

0.
.

χχχ
χ

≤≤→∆+−= ∗∗∗
самзахв

сам

xtхtxФ  (6.49) 

Здесь )( .захвtx∗  – решение системы (6.34) при .захвtt =  с начальными 

условиями вида: 

),()( .00 обнtхtх χ∗∗ = ; ),()( .00 обнtVtV χ∗∗ =  (6.50) 

Решение задачи Коши (6.34), (6.50) проводится при 0tt ≥  и завершается 
при достижении функцией )(tx∗  значения ∗

maxx , вычисляемого по формуле 
(6.46). Метод решения задачи целеуказания, планирования процессов 
движения БРКВ и стрельбы УАС включает в себя следующие этапы: 

1. Фиксация значений ∗х и )( 0ty∗ , выбор оператором управления БРКВ 
значения .обнϕ для осуществления подъёма вертолёта и значения .обнχ .для 
прямолинейного горизонтального полёта в направлении цели. 

2. Фиксация момента времени .обнt  обнаружения цели оператором 
НПДУ и измерения значений )(),( .. обнобн ttDD εε == . Перевод ЛЦД в режим 
слежения за целью. 

3. Вычисление координаты цели Цх  с использованием выражения (6.1). 
4. Определение момента времени 0t  выстрела УАС из выражения (6.27). 
5. Вычисление ординаты Дy  точки "упреждения" по формуле (6.47). 
6. Решение задачи Коши (6.34) на интервале времени ],[ 00 tt∗ . 
7. Выбор значения 0V  и определение угла бросания 0θ снаряда путём 

решения задачи оптимизации (6.48) с использованием задачи Коши (6.10), (6.11). 
8. Выдача на ОП параметров 0t , 0V , 0θ  стрельбы УАС. 
9. Определение управляющего воздействия .самχ  для самонаведения 

УАС путём решения задачи (6.49) с использованием уравнений движения 
БРКВ вида (6.34) с начальными условиями (6.35). Выдача полученного 
значения .самχ  оператору управления БРКВ, для его реализации в процессе 
подсвета цели. 

Отметим, что если по результатам стрельбы цель не поражена, процесс 
целеуказания и стрельбы УАС повторяется при выборе необходимого 
режима движения БРКВ и соответствующего метода. 
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Порядок решения задачи показан блок-схемой, представленной на 
рис.6.10. 

 
 

6.2.4. Математические модели движения беспилотного 

разведывательно-корректировочного вертолёта и управляемого 

артиллерийского снаряда 

 

Будем считать БРКВ материальной точкой массы mБРКВ, движение 

которой описывается системой дифференциальных уравнений вида [2.69]: 

PVт БРКВБРКВ = ; (6.51) 

Vх = . (6.52) 

Здесь Р – сила тяжести БРКВ; БРКВV (t) – скорость БРКВ в момент 

времени t; БРКВх (t) – горизонтальная координата БРКВ в момент времени t. 

Будем считать, что БРКВ начинает выполнение полётного задания в момент 

Начало 

∗у , начальная скорость БРКВ 0V , 00 ,Vχ  
снаряда, )(,,,, ... обнподгРПРобн tхТТt ε∆  

..0 подгРПРобн ТТtt ++=  

Вычислить Ду  

Решение задачи оптимизации выбора угла бросания 

Нахождение φ и χ, обеспечивающих горизонтальный перелёт 
БРКВ на величину ххх ∆+= ∗∗  

Конец 

Рис. 6.10 
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времени t0. Тогда начальные условия для системы (6.51) и (6.52) можно 

записать как 
БРКВБРКВ VtV 00 )( = ;    БРКВБРКВ хtх 00 )( = , (6.53) 

где БРКВV0 , х0 – заданные значения. Пусть Р = const. Тогда интегрируя 

уравнение (6.51) получим, что 1)( сt
т

PtV БРКВ
БРКВ += . Произвольную 

постоянную 1с  определим из первого начального условия (6.53) как 

БРКВ
БРКВ Vсt

т
Р

010 =+ . Откуда имеем, что 001 t
т

Pс БРКВ
БРКВ −=ν . Тогда закон 

изменения скорости полёта БРКВ примет вид: 

)()( 00 tt
т

РVtV БРКВ
БРКВБРКВ −+= . (6.54) 

Интегрируя уравнение (6.52) после подстановки в него выражения 

(6.54) получим: 

2
2

00 )(
2

)( сtt
т

РtVtх БРКВ
БРКВБРКВ +−+= .  

При 0tt =  из второго начального условия (6.53) следует, что 

0002 tVхс БРКВБРКВ −= .  

Тогда закон движения БРКВ может быть записан как 

2
0000 )(

2
)()( tt

т
РttVхtх БРКВ

БРКВБРКВБРКВ −+−+= . (6.55) 

Будем считать УАС материальной точкой массой mУАС. Тогда её 

движение под действием начальной скорости УАСV0  приложенной под углом 

φ0 в момент времени выстрела 1t  описывается системой дифференциальных 

уравнений вида [2.69] 

0=УАС
х

УАСVm  , gmVm УАСУАС
у

УАС −= , УАС
х

УАС Vx = , УАС
у

УАС Vy = . (6.56) 

Здесь УАС
хV , УАС

уV – составляющие вектора скорости V УАС; (х, у) – 

координаты УАС в момент времени t. 

Начальные условия для этой системы записываются как 
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001 cos)( ϕУАСУАС
х VtV = , 001 sin)( ϕУАСУАС

у VtV = . (6.57) 

орор xtx 01)( = , 0)( 1 =tyор , (6.58) 

где орх0  – координата точки стояния орудия. Интегрируя два уравнения 

системы (6.56) имеем: 

3)( сtV УАС
х = ;    4)( сgttV УАС

у +−= ,  

где 43, сс  – постоянные интегрирования, определяемые из условий (6.57). С 

учётом этих условий получим, что 

00 cos)( ϕУАСУАС
х VtV = , )(sin)( 100 ttgVtV УАСУАС

у −−= ϕ . (6.59) 

Подставляя правые части этих выражений во вторую группу уравнений 

(6.56) и интегрируя их, имеем, что 

500 cos)( сVttx УАСУАС += ϕ , 6
2

100 )(5,0sin)( сttgVtth УАСУАС +−−= ϕ . (6.60) 

При использовании начальных условий (6.58) постоянные 

интегрирования определяются как 

00105 cosϕУАСУАС Vtхс −= , 0016 sinϕУАСVtс −= .  

Подставляя их в выражения (6.60) получаем описание баллистической 

траектории УАС в форме: 

0010 cos)()( ϕУАСУАСУАС Vttхtx −+= , 2
1001 )(5,0sin)()( ttgVttth УАСУАС −−−= ϕ . (6.61) 

Преобразуя первое из этих соотношений к виду 

00

0
1 cosϕУАС

УАСУАС

V
ххtt −

=−   

и подставляя его во второе выражение из состава (6.61) получаем уравнение 

траектории полёта УАС в виде: 

2
0

0
22

0
00 )(

cos

5,0)( УАСУАС
УАС

УАСУАСУАС xx
V

gtgххh −−−=
ϕ

ϕ . (6.62) 

Рассмотрим моделирование процесса взаимодействия БРКВ и УАС. С 

учётом введённых выше обозначений схема взаимодействия БРКВ и УАС 

имеет вид, представленный на рис. 6.11 [2.39]. 
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Изменения наклонной дальности до цели и угла её визирования во 

времени определяются выражениями вида: 
БРКВБРКВ

Ц
БРКВ htхxtR 0

2))(()( +−= ; (6.63) 









−

=
)(

)( 0

tхх
harctgt БРКВ

Ц

БРКВ

γ . (6.64) 

Здесь параметры БРКВх0 , БРКВу0 , БРКВV0 описывают начальное состояние 

БРКВ; (х(t), h) – текущие координаты БРКВ в момент времени t, 

определяемые при h=h0 из выражения (6.55); (х(t), h(t)) – координаты УАС в 

момент времени t, вычисляемые с помощью формул (6.61); координаты орх0 и 

Цx  задают соответственно точку стояния орудия и расположения цели;   

БРКВR  – наклонная дальность до цели, определяемая по лучу бортового ЛЦД 

БРКВ; угол γ описывает угол визирования (подсвета) цели БРКВ; угол α 

определяет биссектрису угла 2β, в котором располагаются отражённые от 

цели импульсы её подсвета; разность ( .захвЦ хх − ) определяет дальность 

захвата цели ГСН УАС. Опишем границы сектора ЦАВ, в котором 

располагаются отражённые от цели импульсы её подсвета. Отрезок ЦС 

Рис. 6.11 
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описывается уравнением прямой, проходящей через точку Ц под углом       

(π-γ+α) к оси х . Это уравнение запишется как 

)( Цxxkh −= , (6.65) 

где )()( αγαγπ −−=+−= tgtgk . Тогда уравнения прямых, на которых 

располагаются отрезки ЦА и ЦВ примут вид: 

)()( Цxxtgh −+−−= βαγ , )()( Цxxtgh −−−−= βαγ . (6.66) 

Координаты точек А и В определяются путём подстановки в эти 

выражения значения х= .захвх  (см. рис. 6.11). Отрезок АВ за счёт движения 

БРКВ будет перемещаться параллельно оси y. Закон изменения координат 

этого отрезка получим путём подстановки в выражения (6.66) закона 

изменения угла визирования цели (6.64) и значения .захвхх = . В общем виде 

координаты точек А и В вычисляются как 

)())(()( . ЦзахвА xxttgth −+−−= βαγ ; )())(()( . ЦзахвВ xxttgth −−−−= βαγ , (6.67) 

где γ(t) задаётся формулой (6.64). Определим значение момента времени tнп 

начала подсвета цели с БРКВ. Пусть БРКВ
прR – предельная дальность действия ЛЦД 

БРКВ. Подставим это значение в выражение (6.63) и перепишем его в виде: 
22

0
2))(( БРКВ

пр
БРКВБРКВ

Ц Rhtхx =+− .  

Разрешая это уравнение относительно х(t) получим, что 
2

0

2)( БРКВБРКВ
прЦ

БРКВ hRxtх −−= .  

Заменим левую часть этого равенства выражением (6.55): 

2
0

22
0000 )(

2
)( БРКВБРКВ

прЦБРКВ
БРКВБРКВ hRxtt

т
PttVх −−=−+−+ .  

Отсюда получаем квадратное уравнение для нахождения момента 

времени tнп: 

0)()(
2

2
0

2
000

2
0 =−+−+−+− БРКВБРКВ

прЦ
БРКВ

нп
БРКВ

нпБРКВ hRxхttVtt
т

P . (6.68) 

Для его исследования и решения введём вспомогательные обозначения: 
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zttнп =− 0 ; БРКВт
Pa

2
= ; БРКВVb 0= ; 2

0

2

0
БРКВБРКВ

прЦ
БРКВ hRxxc −+−=  (6.69) 

и перепишем уравнение (6.68) в виде 

02 =++ cbzzа .   

Решение этого уравнения записывается как 

a
acbbz

2
1)4( 2

12 −±−= .   

По смыслу решаемой задачи необходимо выбрать действительный 

корень )( 0ttz нп −= >0. Эти условия будут выполнены, если выполняются 

неравенства: 

acb 42 − >b, b2–4ac>0.   

Из рис. 6.11 следует, что Цх > БРКВх0 и 2

0

2 БРКВБРКВ
прЦ hRх −− > БРКВх0 . Отсюда 

можно сделать вывод, что параметр с, определяемый в выражениях (6.69) 

будет отрицательным. Это означает, что искомый корень вычисляется как 

[ ]bacb
а

z −+= 4
2
1 2 .   

Подставляя сюда выражения (6.69) для параметров а,b,c,z и приводя 

подобные члены, получаем расчётную формулу вида: 









−−−−++= БРКВБРКВБРКВБРКВ

прЦБРКВ
БРКВ

БРКВ

нп VхhRx
т

PV
Р

тtt 00

2

0

22

00 )(2 . (6.70) 

Подставляя значение t=tнп в формулу (6.55) можно определить 

местоположение БРКВ, в котором должен быть включен бортовой ЛЦД для 

подсвета цели. Отметим, что из выражения (6.70) следует ограничение на 

высоту полёта БРКВ вида: 
БРКВh0 < БРКВ

прR .   

Считая, что отражённые от цели импульсы её подсвета 

распространяются практически мгновенно, начальное положение отрезка АВ 

(см. рис. 6.11) получаем путём подстановки в формулы (6.67) значения t=tнп, 
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вычисленного по формуле (6.70). Определим момент времени tзахв. при 

котором УАС для фиксированных значений параметров t1, орх0 , УАС
0ν , φ0 

достигнет рубежа захвата цели ГСН. Этот момент времени с учётом первого 

выражения из состава (6.61) и рис. 6.11 будем определять из условия вида: 

.001.0 cos)( захв
УАС

захв
ор xVttх =−+ ϕ .  

Решая это уравнение, получим, что 

00

0.
1. cosϕУАС

ор
захв

захв V
ххtt −

+= . (6.71) 

Для обеспечения запаса времени при самонаведении УАС на цель 

после её захвата ГСН потребуем выполнения условия вида: 

нпзахв tt =. ,  

которые являются требованием синхронности процессов начала подсвета цели 

и захвата её ГСН. Приравнивая выражения (6.70) и (6.71) получим следующие 

условия согласования координат цели, дальности действия ГСН, параметров 

стрельбы УАС и полёта БРКВ: 

( ) 







−−−++=

−
+ БРКВБРКВБРКВ

прЦБРКВ
БРКВ

БРКВ

УАС

ор
захв VhRx

т
PV

P
тt

V
ххt 0

2

0

22

00
00

0.
1

2
cosϕ

. (6.72) 

Кроме этого, необходимо потребовать, чтобы в момент времени t=tзахв. 

высота полёта УАС, определяемая по второй формуле из состава выражений 

(6.61) удовлетворяла бы неравенству вида: 

)()()( ... захвВзахвзахвА ththth ≤≤ . (6.73) 

Это неравенство конкретизируется с использованием выражений (6.64), 

(6.67), (6.61), (6.71). При подстановке в неравенство всех этих выражений 

получим соотношение, связывающее параметры t1, орх0 , УАСV0 , φ0, xзахв., хЦ, t0, 

БРКВх0 , БРКВV0 , P вида: 
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 (6.74) 

Условия (6.72) и (6.74) используются для согласования следующих 

параметров взаимодействия БРКВ и УАС: t0 – момент начала полёта БРКВ на 

подсвет цели; БРКВh0 , БРКВх0 , БРКВV0  – начальное состояние БРКВ в момент 

времени t0; БРКВт , Р – масса и тяга двигателей БРКВ; БРКВ
прR – предельная 

дальность действия бортового ЛЦД БРКВ; t1 – момент времени выстрела 

УАС; орх0 – координата точки стояния орудия; УАСV0 , φ0 – параметры стрельбы 

УАС; хц – координата цели; хзахв. – координата захвата цели ГСН. 

Следующим требованием к процессу взаимодействия БРКВ и УАС является 

требование согласования времени подсвета цели и времени самонаведения на 

неё УАС. Будем считать, что следящая система ЛЦД обеспечивает изменение 

угла γ (см. рис. 6.11) в интервале от 0° до 90°. В этом случае момент времени 

окончания подсвета цели tоп можно определить с использованием выражения 

(6.55) из условия: 

Цоп
БРКВ хtх =)( .  

При этом наклонная дальность до цели )(tRБРКВ  и высота полёта 

БРКВ БРКВу0  будут связаны соотношением вида: 

БРКВ
оп

БРКВ htR 0)( = .  

Учитывая эти равенства и проводя выкладки аналогичные 

определению величины tнп, можно показать, что момент времени окончания 

подсвета цели вычисляется как 

( ) 







−−++= БРКВБРКВ

ЦБРКВ
БРКВ

БРКВ

оп Vхx
т

PV
P

тtt 00
2

00
2 . (6.75) 

Затраты времени на подсвет цели определяются разностью 
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нпоппц tt −=τ .  

Подставляя сюда выражения (6.75) и (6.70) и приводя подобные члены, 

получим, что 

( )

























 −−−+−

−−+
=

БРКВБРКВБРКВ
прЦБРКВ

БРКВ

БРКВ
ЦБРКВ
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хhRх
т

РV
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т

PV

P
т

0
2

0
22

0

0
2

0

2

2

τ .  

Для определения затрат времени на движение УАС в процессе 
самонаведения τсн будем предполагать, что снаряд на интервале [хзахв., хЦ] в 
любой момент времени t должен находиться на прямой ЦС, представленной 
на рис. 6.6. Здесь считается, что на этой прямой ГСН получает максимальную 
интенсивность отражённых от цели импульсов лазерного облучения. Для 
построения оценки времени τсн потребуем, чтобы УАС двигаясь по 
баллистической траектории (6.61) попал в точку С, представленную на 
рис. 6.11. В рамках используемой модели движения УАС вида (6.56), (6.57) 
этого можно добиться путём выбора начальных параметров стрельбы 
снаряда УАСV0  и φ0. Обозначим координаты точки С как (хс, hс). Из рис. 6.11 
следует, что хс= УАС

захвх . . Вторую координату этой точки определим из 
уравнения прямой ЦС вида (6.65) как 

)()( . αγ −−−= tgххh Ц
УАС
захвС . (6.76) 

Угол γ=γ(t), входящий в это выражение должен соответствовать 

моменту времени t=tзахв., определяемому из выражения (6.71). Используя 

формулу (6.64) имеем: 

)(
)(

.

0
.

захв
БРКВ

Ц

БРКВ

захв tхх
httg

−
=γ . (6.77) 

Положение БРКВ при t=tзахв . вычислим по формуле (6.55) как 

2
0.0.00. )(

2
)()( tt

m
Pttхtх захвБРКВзахв

БРКВБРКВ
захв

БРКВ −+−+= ν . (6.78) 
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Значение ординаты баллистической траектории УАС в этот момент 
времени получим подстановкой во второе выражение из состава (6.61) 
правой части выражения (6.71): 

.
cos

)(5,0)(

cos

)(5,0sin
cos

)(

0
22

0

2
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00.
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22
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 (6.79) 

Компоненты вектора скорости )(tV УАС  УАС в момент времени t=tзахв . 
определяются из выражений (6.59) как 

00. cos)( ϕУАС
захв

УАС
х VtV = ; 

00

0.
00. cos

)(sin)(
ϕ

ϕ УАС

орУАС
захвУАС

захв
УАС
y V

хxgVtV −
−= . (6.80) 

Условие попадания УАС в точку С запишем как 

)()( .. захв
УАС

захв
УАС
С thth = .  

Это условие является более жёстким, чем условие (6.73). Подставляя в 
это равенство выражения (6.76) и (6.79) получим: 
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Расписывая левую часть по формуле тангенса разности углов, имеем: 
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Здесь tgγ определяется по формулам (6.77), (6.78) и (6.71), а tg α=const. 
Расписывая эту формулу, получим: 
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 (6.81) 
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Данное выражение при заданных значениях параметров полёта БРКВ 

определяет первое уравнение системы для нахождения параметров стрельбы 

 и 0ϕ . Второе уравнение построим с использованием формулы для 

определения дальности баллистического полёта [2.69] УАС, которая с учётом 

рис. 6.11 запишется как 

)(2sin
0

0
2

0 ор
Ц

УАС

хx
g

V
−=

ϕ . (6.82) 

Таким образом, выполнение условий (6.81), (6.82) обеспечивает начало 
процесса самонаведения УАС из точки С (см. рис. 6.11). Для определения 
времени τсн движения УАС по траектории самонаведения на цель рассмотрим 
расчётную схему, представленную на рис. 6.12. 

 

Здесь )(хhh УАСУАС =  – баллистическая кривая, описываемая 
выражением (6.62); значение )( .. захв

УАСУАС
захв thh =  вычисляется по формуле 

(6.79); вектор УАС
захвV .  определяет значение скорости УАС в момент времени 

.захвtt = ; угол .захвϕ  является углом наклона касательной к кривой 
)(хhh УАСУАС =  в точке С. Этот угол можно определить как 









= УАС
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захв dx
dhtg .ϕ . (6.83) 

Продифференцируем функцию (6.62): 
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Рис. 6.12 
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Полагая, здесь УАС
захв

УАС хх =  получим с учётом (6.83) формулу вида: 
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Движение УАС из точки С в точку Ц можно представить физической 
схемой равноускоренного движения материальной точки весом G=mg по 
лучу ЦС под действием силы тяжести. В данном случае особенностью 
является тот факт, что луч ЦС изменяет свой угол наклона по закону: 

αγψ −= )()( tt , (6.84) 

где изменение )(tγ  в пределах от )( .захвtγ  до (π/2) описывается выражением 
(6.64). Определим начальную скорость УАСV )0(  движения УАС в процессе его 
самонаведения как проекцию вектора скорости УАС

захвV .  на прямую СЦ. Из 
рис. 6.12 следует, что 
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Входящую сюда скорость УАС
захвV .  вычислим с учётом (6.80) как 

.)(2)(

)(2sin
cos

)()sin(cos

cos

)(

sin
cos

)(2sincos

cos
)(sincos

)()(

0
2

0

0.
00.

2
0

0
2

0

0.
0

0

0.
0

2
0

22
0

0
22

0

2
0.

2

00
00

0.
0

22
00

22
0

2

00

0.
000

22
0

.
2

.
2

.













 −
+⋅−−=

=












 −
+⋅

−
−+=

=
−

+

+⋅
−

−+

=

=






 −
−+=

=+=

ϕ
ϕ

ϕ
ϕ

ϕ
ϕϕ

ϕ

ϕ
ϕ

ϕϕ

ϕ
ϕϕ

ctgV
хxgtgхxgV

ctgV
хxgхxgV

V
хxg

V
V

хxgVV

V
хxgVV

tVtVV

УАС

орУАС
захворУАС

захв
УАС

УАС

орУАС
захв

орУАС
захвУАС

УАС

орУАС
захв

УАС
УАС

орУАС
захвУАСУАС

УАС

орУАС
захвУАСУАС

захв
УАС
hзахв

УАС
х

УАС
захв УАСУАС

 

(6.86) 
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Путь S(t) пройденный УАС (точка Е) к моменту времени t под 

действием ускорения а(t) будем определять по расчётной схеме, 

представленной на рис. 6.13. 

 
Здесь а(t) – ускорение движения УАС в момент времени t, 

определяемое как проекция ускорения свободного падения g на 

поворачивающуюся по часовой стрелке прямую СЦ. Из рис. 6.13 следует, что 

)(sin)( tgtа ψ= , (6.87) 

где )(tψ  определяется по формуле (6.84). 

В связи с тем, что S(t) должна быть убывающей функцией времени для 

её определения можно записать дифференциальное уравнение: 

)(taS += . (6.88) 

Начальное условие для этого уравнения записывается как 
УАС

захв VtS )0(.)( = , 0)( . =захвtS . (6.89) 

Здесь УАСV )0(  вычисляется по формулам (6.86) и (6.85). Условие 

попадания в цель в момент времени tЦ имеет вид: 
УАС
захвЦ RtS .)( = ,  

где наклонная дальность до цели УАС
захвR .  в момент её захвата ГСН из рис. 6.13 

будет равна: 

S(t) С 

E 

УАС
)0(ν  

a(t) 

Рис. 6.13 

Ц )(tψ  

Цх  

УАС
захвh .  

УАС
захвх .  

( ))(90 tψ−  

mg 
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2
.

2
.. )( УАС

захв
УАС
захвЦ

УАС
захв hххR +−= .  

Интегрируя уравнение (6.88) после подстановки в него выражения 

(6.87) имеем 

∫ ++= 1)(sin)( cdttgtS ψ ; (6.90) 

∫∫ +++= 21
2)(sin)( ctcdttgtS ψ . (6.91) 

Здесь с1и с2 – постоянные интегрирования, определяемые из начальных 

условий (6.89). После их определения выражения (6.90) и (6.91) определяют 

изменение во времени соответственно скорости и пути УАС при его 

движении к цели. Момент времени tЦ попадания УАС в цель определяется из 

условия: 
УАС
захвЦ RtS .)( = .  

Решив уравнение, получаемое приравниванием к нулю выражения 

(6.91) получим искомое время движения УАС при самонаведении: 
УАС
захвЦ

УАС tt .−=τ .  

Отсюда можно записать последнее условие согласования процессов 

движения БРКВ и УАС вида: 

ПД
УАС ττ ≤ .  

Это условие требует, чтобы время движения УАС в процессе 

самонаведения не превышало бы времени подсвета цели в процессе 

движения БРКВ. Отметим, что совместное использование выражений (6.84) и 

(6.91) для фиксированных значений времени t позволяет построить 

траекторию самонаведения УАС на цель. Этот процесс представлен 

графически на рис. 6.14. 
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Здесь угол )(tγ , входящий в выражение (6.84) последовательно 
увеличивается от )( .захвtγ  до (π/2). Для каждого значения )(tψ  откладывается 
величина ( ))(. tSRУАС

захв −  до тех пор, пока она не станет равной нулю. 
Практическую реализацию описанного подхода предлагается 

осуществлять с использованием пространственной модели движения БРКВ и 
УАС. В качестве примера пространственного движения БРКВ возьмём 
математическую модель полёта вертолёта, описанную в работе [6.1].Система 
уравнений пространственного движения БРКВ будет иметь вид [3.75]: 

)sincos(1 υγωω mgXH
m

VVV плyzzyx −−−++−= ; 

)sincos(1 υγωω mgYT
m

VVV плzxxzy −+++−= ; 

)sincos(1 υγωω mgZTS
m

VVV плpxyyxz ++−−++−= ; 

)(1
воxгоxфxрxнx

x
x MMMMM

I
++++=ω ; 

)(1
воyгоyфyрyнy

y
y MMMMM

I
++++=ω ; 

)(1
воzгоzфzрzнz

z
z MMMMM

I
++++=ω ; υγωγωωγ tgzyx )sincos( −−= ; 

υγωγωψ sec)sincos( zy −= ; γωγωυ cossin zy +=  

 

с начальными условиями 

)( 2tS  

Цх  

Е (Е)С 

)( .захвtψ  

УАС
захвR .  

Рис. 6.14 

Е 

Е 

3ψ  4ψ  2ψ  
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Здесь zyx VVV ,,  – компоненты скорости в связанной системе координат; 

zyx ωωω ,,  – компоненты угловой скорости вращения БРКВ; υγψ ,,  – углы 

ориентации связанной системы координат БРКВ относительно земной 

системы, где ψ  – угол рыскания, γ  – угол крена, υ  – угол тангажа); m  – 

масса БРКВ; zyx III ,,  – моменты инерции БРКВ соответственно 

относительно осей OX, OY, OZ; T  – тяга несущего винта; H  – продольная 

сила; S  – боковая сила; рT  – тяга рулевого винта; плплпл ZYX ,,  – 

аэродинамические силы планера в связанной системе 

координат; нzнyнx MMM ,,  – составляющие суммарного момента на втулке 

НВ; рzрyрx MMM ,,  – составляющие момента, создаваемого рулевым винтом 

относительно центра масс БРКВ; фzфyфx MMM ,,  – компоненты 

аэродинамического момента фюзеляжа; гоzгоyгоx MMM ,,  – компоненты 

аэродинамического момента горизонтального оперения; воzвоyвоx MMM ,,  – 

компоненты аэродинамического момента вертикального оперения [6.1]. 

В качестве частного случая пространственного движения БРКВ 

рассмотрим модель вертолёта движущегося по горизонтальной прямой с 

торможением [3.16]. Здесь предполагается, что процесс торможения 

завершается зависанием БРКВ и включением аппаратуры подсвета цели. В 

этом случае математическая модель движения БРКВ представляет собой 

систему дифференциальных уравнений [3.75]: 

ϑυωυ sin)( GXXHm крфyzx −−−−=− ;

ϑυωυ cos)( GYYYTm сткрфxzy −+++=− ; 

сткрфвринн zzzzzzттzz MMMMMMHyTxI +++++++−=
.

ω ; 

zωϑ = ; к
н

м
внткдвн MthnNI −=
ω
ξωω ),,( . ; ),,,,,(

00000 ткнткнтк nnnnfn δδ= ; 

 



 259  

ϑυϑυ sincos yxgx −= ; ϑυϑυ cossin yxgy += ; 10 u=δ ; 2uв =δ , 

где G  – сила тяжести БРКВ; zI , ωI  – моменты инерции вертолёта 

относительно оси OZ связанной системы координаты и момент инерции НВ 

вместе с кинематически связанными с ним агрегатами; xυ , yυ , xυ , yυ  – 

проекции соответственно вектора скорости и ускорения движения центра 

масс БРКВ на оси связанной системы координат; zω , zω  – угловая скорость и 

ускорение вращения БРКВ относительно оси OZ связанной системы 

координат; ϑ  – угол тангажа вертолёта; нω , нω , нn  – угловое ускорение, 

угловая скорость и обороты НВ; т кn , т кn  – угловое ускорение вращения и 

обороты турбокомпрессора; H , T  – продольная сила и тяга НВ; фX , фY , крX , 

крY , стY  – продольная и нормальная аэродинамические силы соответственно 

фюзеляжа, крыла и стабилизатора; тx , тy  – координата центра втулки НВ в 

связанной системе координат; 
нzM , 

инzM  – продольные аэродинамический и 

инерционный (от разноса горизонтальных шарниров) моменты на втулке НВ; 

врzM
.

, 
фzM , 

крzM ,
стzM  – продольные аэродинамические моменты рулевого 

винта, фюзеляжа, крыла и стабилизатора; кM  – крутящий момент НВ 

(момент аэродинамического сопротивления вращению НВ); ),,( .внт кдв thnN  – 

мощность двигателей, определяемая по дроссельным и высотно-

климатическим характеристикам; h  – высота над уровнем моря; внt .  – 

температура наружного воздуха; мξ  – коэффициент использования 

мощности двигателей; 0δ , нn  – значения общего шага и оборотов НВ; 
00δ , 

0нn , 
0т кn  – балансировочные значения общего шага НВ, оборотов НВ и 

турбокомпрессора; 0δ , вδ  – темп изменения общего шага и угла отклонения 

кольца автомата перекоса в продольном отношении; gx , gy  – составляющие 

скорости полёта в земной системе координат. 
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Уравнения движения УАС в пространстве приведены с учётом 

следующих условий: Земля – шаровидная не вращающаяся; поле силы 

тяжести – нормальное; атмосфера – нормальная артиллерийская. За начало 

траектории полёта снаряда принимают, как правило, точку вылета снаряда из 

канала ствола. 

Пространственное движение УАС представлено следующей системой 

дифференциальных уравнений [3.77]: 

кVS = ; ψcosпрVx = ; Θ= sinкVy ; ψsinпрVz −= ; 
m
qSC

gV Mx
к

к−Θ−= sin ; 

yR
V

mV
qSC

V
g

з

к

к

My

к

к

+
Θ

+−
Θ

−=Θ
coscos ; 

Θ
−

Θ

Θ
=

coscos к

Mz

к

xxz

mV
qSC

lmV
If

кк
ω

ψ ; 
)0(N

x

x

Mx
x Ma

l
I

lqSm x ωω
ω

−−= , 

 

с начальными условиями 
∗= стSS0 ; орстSx ϕcos0

∗= ; орстор Syy ϕsin0
∗+= ; 00 =z ; 00 VVк = ; 

верор γϕ +=Θ0 ; 
)cos(0

верор

бок

γϕ
γψ

+
−= ; 00 ωω =x .  

Здесь S  – путь полёта снаряда, м; x – дальность полёта снаряда в плоскости 

стрельбы, м; y  – высота полёта снаряда, м; z – боковое отклонение снаряда, м; 

кV  – земная скорость снаряда, м/с; Θ  – угол наклона траектории, град.; ψ – 

угол пути, град.; xω  – угловая скорость снаряда, рад/с; 
ккк zyx CCC ,,  – 

коэффициенты составляющих аэродинамической силы по осям траекторной 

системы координат; q  – скоростной напор воздуха; MS  – площадь миделева 

сечения снаряда, м2; m – масса снаряда, кг; l  – длина снаряда, м; 
кzf  – 

коэффициент деривации; xI  – аксиальный момент инерции снаряда, кг·м2; 

x
xmω  – коэффициент аэродинамического аксиального демпфирующего 

момента (момента трения); 
a

VM к=  – число Маха; a  – скорость звука в 

воздухе м/с, определяемая выражением: 
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)0(
)()0(

N
N

yaa
τ
τ

= ,  

в котором )0(Na  – нормальная наземная скорость звука в воздухе, м/с; )(yτ  – 

распределение фактической виртуальной температуры воздуха по высоте, К; 

)(yNτ  – нормальная виртуальная температура воздуха в слое от jy  до 1−jy , 

К; g  – ускорение силы тяжести, м/с2; ∗
стS  – путь снаряда от начала движения 

до точки вылета из канала ствола, примерно равный длине ствола орудия, м; 

орϕ  – угол возвышения ствола артиллерийского орудия, град.; верγ  – 

вертикальная составляющая угла вылета снаряда (вертикальный угол 

вылета), град.; бокγ  – боковая составляющая угла вылета снаряда (боковой 

угол вылета), град.; орy  – абсолютная высота точки, принимаемой за точку 

стояния орудия, м; 0V  – начальная скорость снаряда, м/с; 0ω  – начальная 

угловая скорость вращения снаряда относительно продольной оси, рад/с.;  

прV  – путевая скорость снаряда, приведенная к поверхности уровня орудия, 

вычисляемая по формуле [3.77]: 

yR
yRVV

З

З
кпр +

+
Θ= 0cos , м/с,  

где ЗR  – радиус Земли при аппроксимации её шаром, м. 

Движение БРКВ и процесс целеуказания будем рассматривать в 

трёхмерной плоскости в декартовой системе координат. Допустим, что после 

торможения БРКВ находится в режиме "висения" в точке с координатами 

),,( ∗∗∗ zyx . Обозначим через D  – наклонную дальность до обнаруженной 

цели, 1ε  – угол места (вертикальный угол визирования), 2ε  – угол азимута 

(горизонтальный угол визирования) (рис. 6.15) [2.39, 3.76]. 



 262  

БРКВ

∗z

∗y

Цz

Цx x∗x

y

D
2ε

1ε
Ц

1
cosεD

z

0

 
 

 
Рис. 6.15 

Тогда координаты цели Ц определяется по известному 

местоположению БРКВ как [2.39, 3.76] 

21 coscos εε ⋅⋅+= ∗ DxxЦ ; 21 sincos εε ⋅⋅+= ∗ DzzЦ . (6.92) 
Будем считать, что отражённые от цели импульсы подсвета 

достигаются на прямой ЦС, расположенной под углом α  к горизонтальной 

плоскости. Тогда общая схема отражения лазерных импульсов от цели 

представлена на рис. 6.16 [2.39, 3.76]. 

Цz

α

x

y

Ц

C

Цx

z

0

l

 
Рис. 6.16 

Предположим, что при подсвете цели ЛЦД отражённые от неё 

импульсы располагаются в телесном угле β  с вершиной в точке Ц, и пусть 

известно, что ГСН УАС устойчиво захватывает подсвечиваемую цель на 
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расстоянии l . На рис. 6.17 представлена горизонтальная проекция процесса 

целеуказания [3.76]. 

x

z

0 1захвx

2захвz

1захвz

2захвx

l

Цx

Цz Ц
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2.Захв

1.Захв
 

 

БРКВ

 
Рис. 6.17 

Отсюда границы отрезка, в который должен попасть УАС, 

определяются следующими координатами [2.39, 3.76]: 

;
2

sin;
2

cos 21.21. 





 −⋅−=






 −⋅−=

βεβε lzzlxx ЦзахвЦзахв   

,
2

sin;
2

cos 22.22. 





 +⋅−=






 +⋅−=

βεβε lzzlxx ЦзахвЦзахв   

где Цx , Цz  вычисляются по формуле (6.92). Аналогичным образом можно 

вычислить горизонтальные координаты точки C : 

.sin;cos 22 εε ⋅−=⋅−= lzzlxx ЦCЦC   
Координату у  точкиC  можно определить по рис.6.18, на котором 

представлен процесс целеуказания в вертикальной плоскости [2.39, 3.76]. 

Таким образом, получаем, что ).( 1 γε +⋅= tglуC  

При попадании УАС в заштрихованную область на рис. 6.17 и рис. 6.18 

снаряд с помощью ГСН может, откорректировав траекторию полёта, попасть 

в подсвечиваемую цель. При попадании снаряда в точку C  время его 

самонаведения и движения к цели будет минимальным. Это происходит из-за 

практического отсутствия переходной траектории, выводящей УАС на 

траекторию планирования на цель, описываемую прямой ЦС. Кроме того, 
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для сокращения времени поиска цели ГСН потребуем, чтобы угол наклона 

траектории снаряда был равен углу )( 1 γε + наклона прямой ЦС, а угол пути 

снаряда был бы равен углу азимута 2ε . 

zx,0
Ц∗∗ zx ,

у

Cу

∗у

БРКВ

Линия
захвата

l

C

1ε

γ

 
 

 
Рис. 6.18 

Таким образом, начальные параметры стрельбы ( 00,ψθ ) могут быть 

найдены из решения следующей вспомогательной задачи оптимизации вида 

[2.39, 3.76]: 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] .min)(
00 ,

2
2

2
1

222

ψθ
εψγεθ →−++−+−+−+−=Φ CCC yyzzxx  

В отличие от плоского случая данную задачу предлагается решать 

методом деформируемого многогранника, на каждом шаге которого должна 

интегрироваться система дифференциальных уравнений, описывающих 

пространственное движение снаряда при текущих значениях ),( 00 ψθ  [2.24]. 
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6.3. Оптимизация выбора количества беспилотных разведывательно-

корректировочных вертолётов для обслуживания поступающих заявок 

на разведку и подсвет целей 

 

В работе [3.100] был выделен класс информационных БАК, 

предназначенных для разведки и сбора с помощью входящих в их состав 

БЛА данных о состоянии наземной (надводной) и воздушной обстановки в 

определенных районах с последующей передачей полученной информации 

заинтересованным в ней подразделениям. Полёты таких БЛА могут 

осуществляться по заявкам, периодически, в процессе разведки районов 

боевых действий и эпизодически в случайные моменты времени при 

необходимости уточнения (доразведки) полученных сведений. При этом, как 

показала практика, основные затраты времени на выполнение полётных 

заданий информационными БЛА являются случайными величинами из-за 

необходимости повторных облётов некоторых участков контролируемых 

районов для получения более достоверной информации. 

Эти предпосылки позволяют использовать результаты теории 

массового обслуживания [2.43, 2.54] для оптимизации количества 

информационных БЛА [3.84], которые предлагается рассматривать как 

устройства (каналы), удовлетворяющие случайный поток заявок от 

артиллерийских подразделений. 

В доступной литературе задачи оптимизации количества таких или 

других видов БЛА к настоящему времени не рассматривались. Более того, 

согласно Концепции комплексной системы дистанционного мониторинга с 

использованием БЛА, существующая заявочная система на проведение 

диагностики не позволяет проводить мониторинг оперативно. 

Пусть имеется m подразделений, формирующих в случайные моменты 

времени с интервалом Т1 заявки соответствующему информационному БАК 

на проведение разведки (доразведки) определённых районов с 
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использованием входящих в его состав N БРКВ. Считаем, что на выполнение 

поступивших заявок БРКВ затрачивают случайное время Т2. При этом 

каждый БРКВ после выполнения назначенной задачи и прохождения 

послеполётной подготовки приступает к выполнению следующей в очереди 

заявки или переходит в режим ожидания на земле. 

Будем считать, что случайные величины Т1 и Т2 распределены по 

соответствующим показательным законам [2.12]. Тогда интенсивности 

входного потока заявок на разведку (доразведку) и потока их обслуживания 

БРКВ определяются как 

;
1

1
−

=Тλ ,
1

2
−

=Тµ  (6.93) 

где 1Т  и 2Т  – математические ожидания соответствующих случайных 

величин. Отметим, что если заданы интенсивности jλ  потока заявок, 

поступающего от j-го подразделения, то суммарная интенсивность входного 

потока заявок вычисляется как ∑
=

=
m

j
j

1
λλ . 

Рассматривая информационный БАК как работающую в 

установившемся режиме N-канальную замкнутую систему массового 

обслуживания с m источниками заявок при N<m [2.43, 2.54], в качестве 

показателей её работы используем среднее число L  заявок в очереди на 

выполнение и среднее число n  БРКВ, свободных от обслуживания заявок. 

Естественно потребовать, чтобы искомое число N применяемых БРКВ 

обеспечивало минимальные значения этих показателей. Это условие 

описывается, следуя работе [2.43], в виде целевых функций: 

;min)()(
)1,1(1

−∈
→=

mNm
NLNk  (6.94) 

.min)()(
)1,1(2

−∈
→=

mNN
NnNk  (6.95) 
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Здесь 1k  и 2k  имеют соответственно смысл коэффициентов ожидания в 

очереди заявок и простоя БРКВ. Входящие в выражения (6.94), (6.95) 

зависимости )(NL  и )N(n имеют вид [3.100]: 

)()1()( 1 NZmNL ρρ +−= − ; (6.96) 

)()( NZNNn −= , (6.97) 

где )(; NZµ
λρ =  – среднее число БРКВ, занятых обслуживанием заявок, 

которое отыскивается как 
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При использовании этой формулы применяются следующие значения 

входящих в неё вероятностей состояний рассматриваемой системы [2.12]: 
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(6.99) 

где )(0 Np  – вероятность отсутствия заявок на применение БРКВ, 

вычисляемая по формуле 
1

1

0
0 !)1(!

)(
−

−

=








+
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N

j

jjNN

j
N

N
NNp ρ

ρ
ρ . (6.100) 

Если число источников заявок является неопределённым, то для 

оптимизации количества БРКВ, применяемых для их обслуживания, 

предлагается использовать описание N-канальной разомкнутой системы 

массового обслуживания [2.43]. В этом случае, с учётом введённых 

обозначений, соответствующая задача оптимизации запишется как [3.101]: 

{ }...,2,1

0
2

1

min)(
)1(!

)(
∈

+

→
−

=
N

NN

Np
N
NNL

ρ
ρ ; (6.101) 
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{ }...,2,1
min)1()(
∈

→−=
N

NNn ρ , (6.102) 

Рассмотрим численный метод решения сформулированных задач, 

имеющих следующие особенности: 

1) значительная вычислительная сложность, определяемая 

целочисленностью искомой переменной N и видом выражений (6.98)÷(6.102), 

2) отсутствие единственного решения таких задач за счёт того, что с 

ростом числа N значения критериев (6.94) и (6.101) убывают, а значения 

критериев (6.95) и (6.102) – возрастают. 

Вторая особенность позволяет находить только компромиссные 

решения этих задач. Для формирования таких решений, рассматривая задачу 

(6.94)÷(6.99), построим скалярную целевую функцию в виде линейной 

свёртки [2.51] критериев (6.94) и (6.95): 

,min)()1()(),(
)1,1(21

−∈
→−+=

mN
NkNkNS ααα  (6.103) 

где )1,0(∈α  – варьируемый весовой коэффициент каждого из 

рассматриваемых критериев. Наличие минимума функции ),( NS α  при 

фиксированном значении параметра свёртки α гарантируется отмеченными 

выше свойствами функций )(1 Nk  и )(2 Nk . Для задачи (6.100)÷(6.102) 

линейная свёртка её критериев записывается как 

{ }...,2,1
min)()1()(),(
∈

→−+=
N

NnNLNS ααα . (6.104) 

Множества компромиссных (оптимальных по Парето) вариантов 

решений задач (6.94)÷(6.99) и (6.100)÷(6.102) с использованием скалярных 

функций (6.103) и (6.104) предлагается формировать с использованием сетки 

значений параметра свёртки: 

1....0 21 <<<<< kααα  (6.105) 

и решения совокупности задач скалярной оптимизации вида: 

),1(,min),( kiNS
Ni =→α . (6.106) 
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Численный метод решения сформулированных задач включает в себя 

следующие этапы: 

1. Задаются параметр k и сетка значений α вида (6.105). 

2. Полагается i=1. 

3. Полагается N=1. 

4. Вычисляется и запоминается значение функции ),( NS iα . 

5. Для решения задачи (6.106) полагается N=N+1 и осуществляется 

переход к п. 4 до тех пор, пока для некоторого значения )(iNN = не будут 

выполнены условия вида 

),()1,( )()( i
i

i
i NSNS αα >− ,    ),()1,( )()( i

i
i

i NSNS αα >+ .  

6. Фиксируется решение )(iN , и с помощью выражений (6.94)÷(6.99) или 

(6.100)÷(6.102) вычисляются значения критериев оптимальности )( )(
1

iNk , 

)( )(
2

iNk  или )( )(iNL , )( )(iNn . 

7. Полагается i=i+1, и выполняется переход к п. 3 до тех пор, пока ki ≤ . 

8. ЛПР выдаётся множество неповторяющихся значений 

{ }),1(),(),(, )(
2

)(
1

)( kiNkNkN iii ∈  или { }),1(),(),(, )()()( kiNnNLN iii ∈  для 

выбора компромиссного значения требуемого количества БРКВ. 

Единственное решение N0 из полученного множества компромиссных 

вариантов может быть получено с использованием метода минимизации 

отклонения от идеальной точки в пространстве критериев решаемой задачи. 

В качестве таких точек в данном случае рассматриваются точки (k1, k2)=(0, 0) 

и ),( nL =(0, 0). 

В рамках решения сформулированных задач рассмотрим случай 

выхода из строя БРКВ в процессе выполнения полётных заданий. Реальная 

практика эксплуатации информационных БРКВ показывает, что их 

располагаемая численность уменьшается за счёт потерь из-за отказов 

бортового и наземного оборудования БАК и огня средств ПВО противника. 
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Для учёта потерь действующих БРКВ введём в рассмотрение 

дискретную случайную величину R, которую будем описывать 

распределением вероятностей вида: 

. (6.107) 

Тогда фактическое количество БРКВ, участвующих в процессе 

разведки (доразведки), будет описываться случайной величиной RN =N–R с 

законом распределения (6.107). При таком подходе критерии оптимальности 

(6.94), (6.95) и (6.100), (6.101) должны рассматриваться как функции 

случайного числа RN  действующих БРКВ. В этом случае соответствующие 

задачи оптимизации числа N могут быть отнесены к классу 

многокритериальных задач дискретного стохастического программирования. 

Покажем процесс формирования новых целевых функций, 

учитывающих потери БРКВ, на примере задачи (6.94)÷(6.99). Исходя из вида 

величины N, критерии оптимальности (6.94) и (6.95) могут рассматриваться 

как условные математические ожидания [2.41] вида: 
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Тогда в качестве новых целевых функций предлагается использовать 

безусловные математические ожидания функций k1( RN ) и k2( RN ), которые с 

учётом закона распределения (6.107) вычисляются как 

)1,1(0
1 min)(1)(

−∈=
→−= ∑

mN

N

r
r rNLQ

m
NK ; (6.108) 

)1,1(0
2 min)(1)(

−∈=
→−= ∑

mN

N

r
r rNnQ

N
NK . (6.109) 

При конкретизации этих зависимостей может быть использован 

биноминальный закон распределения [2.13] случайной величины R, который 

имеет вид 

),0(,
)!(!
)1(!)( Nr

rNr
qqNrPQ

rNr

Nr =
−
−

==
−

, (6.110) 
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где q – вероятность потери одного БРКВ в процессе выполнения полётного 

задания. Кроме того, в выражениях (6.96)÷(6.99) параметр N заменяется 

величиной (N-r). Далее производится свёртка критериев (6.108) и (6.109) и 

применяется описанный выше метод решения полученной задачи 

оптимизации. 

При развитии предлагаемой задачи предполагается разработать 

оптимальный регламент обслуживания поступающих заявок находящимися в 

воздухе БРКВ, а также методику расчёта величины 2T , учитывающую 

удаление районов разведки от стартовых позиций БРКВ, виды траекторий их 

полётов в этих районах и другие практические аспекты применения 

информационных БРКВ. 

На практике такая дисциплина обслуживания заявок может быть 

реализована следующими способами [3.85]. 

1. БРКВ успешно завершивший выполнение назначенной ему заявки 

осуществляет посадку и после необходимых действий (послеполётный 

осмотр, заправка топливом, формирование и ввод в БЦВМ новой программы 

полёта, предполётный контроль) выполняет первую, стоящую в очереди 

заявку. 

2. При поступлении каждой новой заявки, когда все имеющиеся в 

наличии БРКВ находятся в воздухе, реализуя поступившие ранее заявки, из 

их состава выбирается определённый БРКВ, способный после завершения 

назначенного ему полётного задания выполнить эту заявку. 

Из сравнения этих способов следует, что применение первого 

(традиционного) способа группового использования БЛА значительно 

увеличивает время ожидания заявок в очереди, что является недопустимым 

при проведении разведки в ходе быстротечных боевых действий. 

Рассмотрим задачу оптимального выбора БРКВ при реализации 

второго способа обслуживания поступающих заявок. Пусть в некоторый 

момент времени все N из имеющихся однотипных БРКВ выполняют заявки 

на разведку в районах S1, S2,…,SN, которые характеризуются координатами 
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их центров (xj, yj), ).,1( Nj =  Будем считать, что в этот момент времени в 

систему поступила заявка на проведение разведки в новом районе SN+1 с 

координатами его центра (xN+1, yN+ 1). Оптимальный выбор БРКВ для 

обслуживания (N+1)-й заявки предлагается осуществлять путём решения 

следующей задачи булевского программирования: 

;min
1 ξ

ξ →=∑
=

+
j

N

j

ож
j

1N
ож tt  (6.111) 

;1
1

=∑
=

N

j
jξ  (6.112) 

;1
1

+
=

≥∑ N

N

j
jj mm ξ  (6.113) 

{ } ),1(,1,0 Njj =∈ξ . (6.114) 

В этой модели ),...,,( 21 Nξξξξ =  – искомый вектор переменных, 

удовлетворяющих условиям (6.114) и определяющих выбор конкретного 

БРКВ. При этом, если в результате решения задачи некоторая переменная 

1=jξ , для обслуживания поступившей заявки выбирается j-й БРКВ, 

),1( Nj∈ . При этом 0=jξ , такой выбор не производится. 

Целевая функция (6.111) задачи имеет смысл минимума затрат времени 

на ожидание выполнения поступившей заявки. Параметры ож
jt , входящие в 

это выражение определяют такие затраты времени при назначении для 

выполнения (N+1)-й заявки j-м БРКВ, ).,1( Nj =  

Выражение (6.112) указывает на то, что в район SN+1 должен быть 

направлен один и только один из находящихся в воздухе БРКВ. Условие 

того, что у выбранного j-го БРКВ бортовой запас топлива mj будет 

достаточен для проведения разведки района SN+1,описывается неравенством 

(6.113), где mN+1 – потребная масса топлива для выполнения полётного 

задания в этом районе и возврата БРКВ в ТСП. 
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Рассмотрим методику расчёта значений параметров предлагаемой 

математической модели. Будем считать заданными следующие исходные 

данные: 
кр
чС  – часовой расход топлива силовой установки БРКВ на крейсерском 

режиме полёта, кг/ч; 

Vкр – крейсерская скорость БРКВ, км/ч; 

Vmax – максимальная скорость БРКВ, км/ч; 

τj – время, оставшееся до окончания запланированного процесса 

разведки района Sj, ),,1( Nj =  ч; 

ост
jm  – остаток топлива на борту j-го БРКВ, ),,1( Nj =  кг; 

lj – оценка расстояния от района Sj до нового района SN+1, ),,1( Nj = км; 

Lj – оценка расстояния от района Sj до ТСП, имеющей координаты ( ∗∗ ух , ); 

п.з
Nt 1+  – время выполнения полётного задания в районе SN+1, ч. Отметим, 

что значения параметров τj и ост
jm считается заданными на момент времени 

поступления (N+1)-й заявки. Оценку потребных затрат времени на перелёт   

j-го БРКВ в район SN+ 1 определим как 

),1(,)()(1 2
1

2
1

1 Njyyxх
VV

l
T NjNj

кркр

jN
j =−+−== ++
+ . (6.115) 

Тогда затраты времени на ожидание выполнения поступившей заявки с 

помощью j-го БРКВ вычисляются по формуле вида: 

),1(,1 NjTt N
jj

ож
j =+= +τ . (6.116) 

Масса топлива на борту j-го БРКВ после завершения выполнения 

полётного задания в районе Sj и перелёта в район SN+1 определяется из 

следующего соотношения: 

),1(, NjtСmm ож
j

кр
ч

ост
jj =⋅−= . (6.117) 

Массу топлива, потребляемую для выполнения разведки района SN +1 и 

возврата БРКВ в ТСП, будем определять по формуле вида: 
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)( 111
возв
N

п.з
N

кр
чN ttCm +++ += . (6.118) 

Здесь оценка затрат времени на полёт БРКВ из области SN+1 в ТСП 

вычисляется как 

.)()(1 2
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2
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∗
+

∗
++ −+−= yyxх

V
t NN

кр

возв
N  (6.119) 

Таким образом, выражения (6.115)÷(6.119) полностью определяют 

значения всех параметров задачи (6.111)÷(6.114), которая может быть решена 

известными методами дискретного программирования [2.66]. В связи с 

необходимостью высокой оперативности принятия решений при 

обслуживанию каждой поступающей заявки, небольшой размерностью 

задачи (величина Nmax, в перспективе равна 8÷10 БРКВ и наличием 

ограничения (6.112) предлагается следующий метод её решения: 

1. Упорядочить номера всех находящихся в воздухе БРКВ в порядке 

возрастания коэффициентов целевой функции (6.111). Результатами этого 

этапа будет являться список J={j1, j2, …, jN} номеров БРКВ, 

удовлетворяющих условию вида: 
ож
j

ож
j

ож
j

ож
j Nk

tttt ≤≤≤≤≤ ......
21

.  

2. Для каждого элемента сформированного списка последовательно 

провести проверку выполнения условия: 

....,,2,1,1 Nkmm Njk
=≥ +  (6.120) 

3. Зафиксировать первый факт выполнения неравенства (6.120) и 

текущее при этом значение номера jk, который будет соответствовать номеру 

БРКВ, направляемого после завершения его полётного задания в район SN+1. 

Отметим, что если условие (6.120) не выполняется ни для одного 

из ),1( Nk∈ , то решение задачи (6.111)÷(6.114) не существует. В этом случае 

обслуживание текущей заявки из очереди осуществляется рассмотренным 

выше первым способом. Для минимизации затрат времени на его реализацию 

предлагается использовать следующий эвристический приём. Вычислим для 
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всех находящихся в данный момент времени в воздухе БРКВ величины 

ожидаемых затрат времени до их посадки в ТСП: 

),1(, NjTQ возв
jj

ож
j =+=τ , (6.121) 

где оценка времени возв
jТ  возврата j-го БРКВ в точку посадки определяется как 

),1(,)()(1 22

maxmax
Njyyxx

VV
L

Т jj
jвозв

j =−+−== ∗∗ . (6.122) 

Упорядочим полученные значения величин (6.121) по возрастанию. 

Тогда первый номер БРКВ из построенного списка после посадки 

назначается на выполнение поступившей (N+1)-й заявки. Если в очереди 

имеется более чем одна заявка, то для выполнения следующей заявки 

выбирается второй номер БРКВ из этого списка и т.д. 

Практическая реализация предлагаемого подхода подразумевает 

необходимость измерения и передачи с помощью радиотелеметрической 

аппаратуры текущих значений остатков топлива на борту каждого БРКВ, а 

также значений времени до завершения каждым из них выполняемых 

полётных заданий. Кроме того, должны быть предусмотрены средства 

оперативной разработки и передачи на борт выбранного БРКВ программы 

полёта в новый район и проведения в нём разведки. Эти возможности 

должны быть реализованы в перспективных информационных БАК. 

 

6.4. Информационные технологии функционирования 

автоматизированной системы управления беспилотным 

разведывательно-корректировочным вертолётом 

 

Рассмотренные математические модели и методы для их эффективного 

использования могут быть реализованы в составе АСУ полётами БРКВ, 

которая входит в ИСУ АБР. Взяв за основу общую модель ИСУ СН в виде 

(1.7) в составе такой ИСУ можно выделить следующие 

компоненты: БРКВ,АБРS S  – АСУ АБР и АСУ полётами БРКВ; БРКВ
ТКСS  – система 
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связи АСУ полётами БРКВ; БРКВВ  – банк данных АСУ полётами БРКВ; 
БРКВ
ФСКJТ  – прикладные ИТ формирования, согласования и контроля 

исполнения решений, принимаемых командиром подразделения БРКВ; 
БРКВ
упрS .  – система управления функционированием АСУ полётами БРКВ, 

которая эксплуатируется персоналом КМУ командира подразделения БРКВ, 

выполняющим функции администраторов системы. Функции системы БРКВ
ЭРS  

выполняет личный состав подразделения БРКВ. Система БРКВ
ОПКS  в полевых 

условиях эксплуатации АСУ полётами БРКВ отсутствует. 

Перед АСУ полётами БРКВ ставятся задачи разведки целей (см. 

рис. 6.19) [2.39], определения их координат, степени укрытости и наличия 

средств защиты, анализа целей и оперативной передачи данных о целях на 

КП АБР для обоснованного принятия решения для их поражение. 

 
Рис. 6.19. Поиск целей в зоне разведки 

При создании такой АСУ использовались, рассмотренные в главе 1 

тракты. Состав выполняемых в них работ конкретизируется на рис. 6.20. 
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На рис. 6.21 в качестве примера представлена реализация 

рассмотренных выше трактов АСУ полётами БРКВ. 

 
Задачи управления полётом БРКВ, обнаружения и распознавания целей 

для поражения УАС решаются в составе АРМ персонала НПДУ БРКВ, на 
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Рис. 6.20. Схема взаимодействия трактов АСУ полётами БРКВ 
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Рис. 6.21. Схема ИАТ, ИРТ и УТ, реализованных в составе АСУ полётами 
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который передаётся тепловизионное (телевизионное) отображение 

местности. Работы по управлению полётом БРКВ осуществляются на АРМ 

оператора управления (ЛРР) НПДУ. Непосредственные работы по 

обнаружению и распознаванию целей на этих изображениях проводит 

оператор-дешифровщик ЭВМ НПДУ, выступающий в качестве ЛГР. 

При выявлении им обнаруженной цели она помечается курсором. 

Результаты работы этих операторов контролируются и корректируются 

командиром расчёта НПДУ (ЛПР). Данные о разведанных целях по 

радиоканалу передаются на АРМ начальника штаба АБР. После принятия i-й 

цели к поражению УАС с помощью средств синхронизации 1А35 [6.17] 

командиру расчёта НДПУ поступает команда на подсвет цели, которая также 

в автоматическом режиме передаётся на борт БРКВ. При этом автоматически 

включается бортовой ЛЦД, который определяет угол визирования и 

наклонную дальность до цели относительно БРКВ. Эти данные по 

радиоканалу передаются на АРМ ПУОД, где решаются задачи планирования 

стрельбы УАС. Результаты их решения по каналам связи в автоматическом 

режиме передаются на САО. Если к поражению принимаются несколько 

обнаруженных БРКВ целей, тогда на дисплее АРМ командира расчёта НПДУ 

высвечивается меню целей в порядке их поражения. По итогам наблюдений 

оператора-дешифровщика за результатами стрельбы с АРМ командира 

расчёта НПДУ на АРМ начальника штаба АБР передаётся сообщение о 

поражении цели «+», в противном случае «-». Решение на повторный обстрел 

цели или переносе огня на последующую цель принимается на КП АБР. При 

этом на экран АРМ командира расчёта НПДУ выдаётся сообщение "Подсвет 

цели № i", которое в закодированном виде передаётся на ЛЦД БРКВ. Частная 

ИТ решения задачи поражения цели УАС с её подсветом с помощью БРКВ 

представлена на рис. 6.22. 
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Данная ИТ относится к классу ИТ СН, понятие которой было введено в 

разделе 1 главы 1 диссертационной работы. Для её реализации используются 

АРМ АСУ полётами БРКВ. Исходные данные и результаты должны 

храниться в БД разведанных целей с указанием их характеристик, координат 

и средств защиты. Решение задач в составе данной ИТ предлагается 

осуществлять с помощью комплекса программ обработки данных разведки и 

управления БРКВ и бортовым ЛЦД. Данная ИТ должна быть реализована с 

привлечением системного программного обеспечения, включающего в себя 

ОС типа МС ВС и СУ БД "Линтер" [2.32]. Интерфейс комплекса программ 

для поражения целей УАС с подсветом с БРКВ представлен на рис. 6.23. 
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Рис. 6.23 
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6.5. Оценка эффективности стрельбы управляемыми артиллерийскими 

снарядами с подсветом целей с беспилотного разведывательно-

корректировочного вертолёта 

 

Основным критерием эффективности применения БРКВ является 

относительная эффективность артиллерийских подразделений, применяющих 

УАС, в интересах которых производится воздушная разведка целей: 

,
W
W

U p=  
 

где pW  и W  – соответственно вероятности выполнения поставленной задачи 

командиром АБР с использованием данных БРКВ и без них. 

Однако на практике определение значения относительной 

эффективности выполнения огневой задачи УАС с подсветом целей с 

помощью БРКВ является достаточно проблематичным, поскольку требуется 

большой объём работы по определению эффективности применения УАС в 

двух случаях: с подсветом целей с наземных НП и с подсветом с БРКВ. 

Для определения эффективности выполнения огневой задачи УАС с 

подсветом цели с помощью БРКВ будем использовать следующие критерии: 

стоимость выполнения полётного задания; 

стоимость съёма информации с единицы площади земной поверхности. 

вероятность поражения цели УАС; 

вероятность выполнения полётного задания БРКВ. 

Стоимость выполнения полётного задания определяется как сумма 

затрат на выполнение одиночного вылета БРКВ [3.88]: 

,
.

1 ДРГСМ
пр

БРКВ СС
N

СC
БРКВ

++=   

где БРКВC – стоимость нового БРКВ, .прN – расчётное количество применений 

БРКВ (кратность), ГСМC – стоимость топлива и расходных материалов (ГСМ, 
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технические газы и т.п.), ДРC – стоимость дополнительных расходов для 

обеспечения одного вылета. 

Стоимость съёма информации с единицы площади земной поверхности 

является универсальным удельным критерием, так как позволяет оценить 

эффективность применения любого разведывательного БЛА с учётом его 

выживаемости, материальных затрат и производительности его целевой нагрузки: 

,1
1

∑⋅
=

SP
C

С
ВПЗ

И БРКВ  
 

где 1
∑S – суммарная просматриваемая площадь земной поверхности за один 

вылет. 

Эффективность выполнения огневой задачи УАС с подсветом цели с 

БРКВ будем оценивать выражением вида: 

БРКВУАС
БРКВ
УАС РРР ⋅= .  

В качестве показателя эффективности выполнения огневой задачи УАС 

используется вероятность поражения цели. Полная вероятность поражения 

цели УАС 3ОФ39 при одном выстреле зависит от многих факторов и может 

быть рассчитана как [2.21]: 

,)1( ... порСУоткДЦВП
ГСН
обнПЗУАС РРРРРРРР ⋅⋅−⋅⋅⋅⋅=  (6.123) 

где ПЗР  – вероятность попадания цели в поле зрения ГСН; ГСН
обнР .  – 

вероятность обнаружения цели ГСН при условии попадания её в поле зрения 

ГСН; ВПР  – вероятность выбора начального промаха СУ УАС; ДЦР  – 

вероятность выбора начального промаха, обусловленного движением цели; 

)1( .откР−  – вероятность безотказного функционирования всех систем УАС в 

процессе самонаведения; СУР  – вероятность попадания снаряда в цель с 

учётом ошибок работы СУ; .порР  – вероятность поражения цели при условии 

попадания в неё УАС. 

Вероятность выполнения полётного задания БРКВ определяется 

выражением вида: 
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БРКВ
обнинфПВОБРБРКВ PPPPP .. ⋅⋅⋅= ,  

где: БРP – вероятность того, что БРКВ будет исправным в течение всего 

полёта или уровень его исправности не окажет влияния на выполнение 

полётного задания (вероятность безотказной работы); ПВОP – вероятность 

преодоления ПВО противника, которая определяется выражением вида: 

∑
=

⋅−
=

N

i
iнi t

ПВО eP 1
λ

, 
 

где iλ – интенсивность эффективного воздействия i -го ПВО противника;
iнt –

время нахождения БРКВ в области непосредственного воздействия i -го ПВО 

противника. 

.инфP –вероятность того, что информация, переданная на КП АБР, не 

потеряет своей актуальности за время передачи информации с БРКВ до 

подразделений, выполняющих огневые задачи УАС: 

,.
.

ож

ОПД

T
T

инф eP
−

=  
 

где ОПДT – время обнаружения и передачи данных и представляет собой 

сумму времени обнаружения цели оператором на дисплее, времени 

идентификации цели оператором и времени определения координат 

цели;
.

1

ожT
– параметр подвижности цели ( .ожT –среднее время нахождения 

цели в данном состоянии или месте). 
БРКВ

обнP .  – вероятность обнаружения объекта имеющейся аппаратурой на 

БРКВ. 

Рассмотрим простейшую модель поиска и обнаружения объектов, 

расположенных на определенном интервале прямолинейной трассы полёта 

БРКВ. Допустим, что искомый объект располагается в случайной точке X  

на отрезке ],[ ba . Будем считать априорно известной плотность )(xf  
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распределения случайной величины X . При решении практических задач 

могут быть использованы следующие законы распределения: 

1. Если известно, что искомый объект располагается в произвольной 

точке интервала ],[],[ 11 baba ⊆ , то используется равномерный закон 

распределения с плотностью вероятности 
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2. Если известно, что объект располагается в окрестности точки mX = , 

то может быть использован нормальный закон распределения случайной 

величины X  с плотностью вероятности 

.
2

1)( 2

2

2
)(

σ

πσ

mx

exf
−

−
=   

3. Если известно, что искомый объект расположен не ближе, чем точка 
∗= xX , то можно использовать показательный закон распределения с 

плотностью вероятности 
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Будем считать, что БРКВ движется прямолинейно на заданной высоте 

hс известным законом изменения скорости )(tV . В процессе обзора 

поверхности с помощью объективов (антенны) бортовой аппаратуры в 

каждый момент времени t контролируется отрезок трассы длины β  

(рис. 6.24) [2.39]. 

Местоположение этого движущегося отрезка в любой момент времени 

t опишем интервалом 

)](),([ 21 txtxJt = .  
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Выразим этот интервал через координату )(tx , описывающую 

пройденный БРКВ путь как: 

])(;)([ 211 kktxktxJt +++= .  

Величины 1k  и 2k , входящие в эту зависимость, определяются, 

согласно рис. 6.24, из соотношений вида: 

)].5.0()5.0([
),5.0(

32322

321

αααα
αα

+−−⋅=
+⋅=

ctgctghk
ctghk

  

Из рис. 6.24. следует, что моменты времени включения 0t  и выключения 

kt  аппаратуры поиска и обнаружения определяются условиями вида: 

.)(;)( 2110 kkbtxkatx k −−=−=  (6.124) 

Зафиксируем произвольный момент времени t и введём в рассмотрение 

вероятность )(tq  того, что искомый объект не был обнаружен на интервале 

],0[ t . Рассмотрим достаточно малое приращение времени t∆  и определим с 

помощью формулы умножения вероятностей вероятность )( ttq ∆+ : 

),()()( tttQtqttq ∆+⋅=∆+ , (6.125) 

где Q – вероятность того, что объект не был обнаружен в интервале ],[ ttt ∆+ . 

Для вычисления Q рассмотрим взаимное расположение интервалов tJ  и 

ttJ ∆+ , представленное на рис. 6.25. 
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Рис. 6.24. Схема поиска объекта 
 

БРКВ 
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)(1 ttx ∆+ )(2 tx
t

)(2 ttx ∆+)(1 tx

tJ

ttJ ∆+  
Рис. 6.25. Взаимное расположение интервалов 

Вероятность 0),( ≠∆+ tttQ  в следующих ситуациях: 

а) либо объект отсутствует в интервале )](),([ 22 ttxtx ∆+ ; 

б) либо объект присутствует в этом интервале, но не может быть 

обнаружен с помощью существующих характеристик бортовой аппаратуры 

обнаружения. 

Пусть БРКВ
обнP .  – заданная вероятность обнаружения объекта имеющейся 

аппаратурой на БРКВ. Тогда, используя правило сложения и умножения 

вероятностей, можно записать: 

)]}.(),([{)1()]}(),([{),( 22.22 ttxtxxPPttxtxxPtttQ БРКВ
обн ∆+∈−+∆+∉=∆+

 

Проводя несложные преобразования, получаем, что 

)]}.(),([{1),( 22. ttxtxxPPtttQ БРКВ
обн ∆+∈−=∆+   

ВероятностьP вычисляется следующим образом: 

∫
∆+

=∆+∈
)(

)(
22

2

2

.)()]}(),([{
ttx

tx
dxxfttxtxxP   

Известно, что при достаточно малых значениях t∆  

ttxtxttx ∆+=∆+ )()()( 222  .  

Используя это выражение, получим: 

txtxfdxxfttxtxxP
ttxtx

tx

∆≅=∆+∈ ∫
∆+

22

)()(

)(
22 ))(()()]}(),([{

22

2





.  

Таким образом, выражение (6.124) примет вид: 
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.)())((1),( 22. ttxtxfPtttQ БРКВ
обн ∆⋅−=∆+   (6.126) 

В данную формулу входит функция )(2 tx  и производная )(2 tx . 

Перейдём от )(2 tx  к координате )(tx . Из рис. 6.24 следует, что в любой 

момент времени 0≥t  координаты 1x  и 2x  связаны выражением 

β+= )()( 12 txtx . (6.127) 

В связи с тем, что )(1 tx  для любого момента 0≥t  изменятся в 

интервале ],[ ba , то это равенство перепишется β+= )()(2 txtx . Если )(2 tx  

рассматривать как длину пути, пройденного к моменту времени t  БРКВ, то 

можно записать, что 

)()(2 tVtx = . (6.128) 

Подставляя (6.127), (6.128) в (6.126), получим 

.)())((1),( . ttVtxfPtttQ БРКВ
обн ∆+⋅−=∆+ β  (6.129) 

Далее подставим (6.129) в (6.125), перенесём в правую часть )(tq , 

разделим на t∆  и перейдём к пределу при ∞→∆t . Таким образом, 

математическая модель решаемой задачи записывается как 

),())(()()( . tVtxftqPtq БРКВ
обн β+⋅−=  (6.130) 

)(tVx = . (6.131) 

Начальное условие для уравнения (6.130) имеет смысл вероятности 

того, что объект не будет обнаружен в момент 0=t . Это случайное событие 

произойдет либо если ],[ β+∉ aax , либо в случае, если ],[ β+∈ aax , но объект 

не обнаруживается заданной аппаратурой. Вследствие этого 

.)(1)0( . ∫
+

−=
βa

a

БРКВ
обн dxxfPq  (6.132) 

Начальное условие для уравнения (6.131) записывается как 

1)0( kax −= . (6.133) 

Момент kt  окончания контроля интервала ],[ ba  определяется условием: 

21)( kkbtx k −−= . (6.134) 
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Отметим, что в общем случае вероятность БРКВ
обнP .  есть функция от 

параметров V и h полёта БРКВ. Получили динамическую модель 

рассматриваемого процесса, которая описывается системой 

дифференциальных уравнений (6.130), (6.131) с начальными условиями 

(6.132), (6.133). Отметим особенности применения данной модели в случае 

финитных распределений случайной величины X. Для случая приведённого 

выше равномерного распределения модель (6.130), (6.131) представляет 

собой системы дифференциальных уравнений с разрывной правой частью 

следующего вида [3.88]: 











>

∈
−

−

∈

==
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11
11

.

1

bx

bax
ab

tqtVP

aax

qVx
БРКВ

обн   

Качественный характер поведения функции )(tq  при выполнении 
условия 1aa <+ β примет вид, представленный на рис. 6.26 [2.39]. 

x

t

q

f

a b1a 1b

11

1
ab −

0

1

1t 2t kt  
Рис. 6.26 

Здесь kttt ,, 21  – моменты времени достижения переменной )(tx  

значений bba ,, 11 . 

Пример 6.1. Решить задачу (6.130)÷(6.134) при следующих 

предположениях: 

1) скорость БРКВ постоянна и равна величине V; 

2) закон распределения случайной величины X имеет вид: 
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.,0
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bx

bax
ab

ax

xf   

Решим дифференциальное уравнение (6.131). Учитывая начальное 

условие (6.133) и то, что constV = , получаем, что 

1kaVtx −+= .  

С помощью условия (6.134) из полученного уравнения найдём момент 

времени kt . Получим, что 

V
kab

V
kakkbtk

2121 −−
=

+−−−
= . (6.135) 

Для данного примера дифференциальное уравнение (6.130) примет вид: 

ab
VqPq

БРКВ
обн

−
−= . .  

Решая это уравнение методом разделения переменных, получим, что 

t
ba
VP БРКВ

обн

Ceq −=
.

,  

где C – постоянная интегрирования. Для рассматриваемого примера 

начальное условие (6.132) запишется в следующем виде: 

ab
Paa

ab
P

ab
dxPq

БРКВ
обн

БРКВ
обн

a

a

БРКВ
обн −

−=−+
−

−=
−

−= ∫
+ ββ
β

..
. 1)(11)0(

. 
 

Тогда, подставляя это условие в найденное решение дифференциального 

уравнения (6.130), получаем, что )1( .

ab
PC

БРКВ
обн

−
−=

β . Таким образом 

окончательно имеем следующее: 

t
ba
VPБРКВ

обн

БРКВ
обн

e
ab

Pq −

−
−=

.

)1( . β . (6.136) 

Проведём анализ адекватности модели на основе полученного 

решения. Из выражения (6.136) следует, что при 0. ≡БРКВ
обнP  (случай 

неработоспособности аппаратуры обнаружения) функция 1)( ≡tq . Если 
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ab −=β , т.е. участок обзора аппаратуры совпадает с интервалом контроля 

],[ ba , то при БРКВ
обнPqt .1)0(,0 −=≡ , т.е. вероятность обнаружения зависит 

только от обнаруживающих способностей аппаратуры. Подставим в решение 

(6.136) величину kt , определённую с помощью формулы (6.135). Проводя 

несложные преобразования, получим, что 

.)1()(
)(

.
2.

b-a
kbaPБРКВ

обн
k

БРКВ
обн

e
ab

Ptq
+−

−

−
−=

β   

Из анализа полученного выражения следует, что )( ktq  не зависит от V. 

Рассмотрим определение числа полётов, необходимых для 

обнаружения объекта с заданной вероятностью. Будем считать, что в 

процессе обнаружения задаётся допустимое значение .допq  вероятности не 

обнаружения объекта при одном пролёте участка. Облёт участка считается 

удовлетворительным, если .)( допk qtq ≤ . В противном случае осуществляется 

повторный облёт данного участка. 

Так как объект расположен в случайной точке, а аппаратура 

обнаружения имеет вероятность 1. <БРКВ
обнP , то число повторных облётов 

участка ],[ ba  можно считать случайной величиной N. Определим 

математическое ожидание и среднеквадратическое отклонение этой 

случайной величины. Для этого будем использовать результаты решения 

следующей задачи теории вероятностей [2.17]: "Пусть по мишени 

осуществляется последовательность независимых выстрелов. Каждый 

выстрел с вероятностью p поражает мишень. Тогда среднее число выстрелов 

до первого поражения мишени равно 
p
1 , а среднеквадратическое отклонение 

числа выстрелов до первого поражения будет 
p

p−1
". Вероятность 

обнаружения объекта к моменту kt  равна )(1)( kk tqtp −= . Тогда среднее 

число повторных облётов участка  равно 
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)(1
1

ktq
N

−
= , (6.137) 

среднеквадратическое отклонение равно 

.
)(1

)(
][

k

k

tq
tq

N
−

=σ   

Построим оценку для максимального числа повторных облётов, 

используя правило "трёх сигм" [2.13]. Тогда 

.
)(1

)(31
)(1
)(3

)(1
1][3max

k

k

k

k

k tq
tq

tq
tq

tq
NNN

−
+

=
−

+
−

=+= σ  (6.138) 

Правило "трёх сигм" можно оценить с использованием неравенства 

Чебышева [3.88]: 

.}|{| 2α
α x

x
D

mXP ≤≥−   

Если считать, что xσα 3= , то 111,0
9
1}3|{| =≤≥− xxmXP σ . 

Следовательно, достоверность расчётов величины maxN  будет 

равна 899,0111,01 =− , т.е. составляет порядка 90%. 

Пример 6.2. Пусть 125,0)( =ktq . Тогда, используя полученные 

формулы (6.137) и (6.138), получаем, что 11428,1 ≈=N  и .355,2max =N  

Округляя в большую сторону, получаем .3max =N  

Показателем эффективности ВТА служит вероятность обнаружения 

объекта (полная вероятность вскрытия) БРКВ
обнP . , которая вычисляется по 

следующей формуле [2.2]: 

вскр.виз.п
БРКВ

обн PPPP ⋅⋅=. , (6.139) 

где пP  – вероятность прямого видения, т.е. того, что линия визирования 

"ВТА-объект" не перекрыта, например, облачностью; 

виз.P  – вероятность того, что оператор НПДУ визирует объект в поле 

поиска, т.е. смотрит на соответствующий участок изображения (без 

обнаружения); 
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вскр.P  – вероятность того, что наблюдатель, визируя объект, вскрывает его. 

Для оценки значения пP  при визировании в надир можно воспользоваться 

известными статистическими данными о пространственно-временном 

распределении полей облачности. В частности, для территории Центральной 

Европы значения пP  приведены для ряда значений высоты БЛА в табл. 6.1 [3.88]. 

                                                                                                Таблица 6.1 

Высота, 
h, км 

пP  
лето зима 

день ночь день ночь 
0,6 0,78 0,78 0,54 0,54 
1,0 0,63 0,70 0,40 0,41 
1,5 0,58 0,65 0,37 0,38 
10 0,42 0,47 0,26 0,27 
Эффективность зрительного поиска объекта в некотором поле обзора 

по тепловизионному изображению, определяемая вероятностью виз.P  в 

(6.139), зависит от весьма большого количества факторов, число которых 

достигает порядка сорока, прежде всего – от характеристик искомого 

объекта, поля поиска и условий наблюдения. 

Большинство математических моделей, описывающих зависимость 

)(tPвиз. , построены в предположении случайного характера зрительного 

поискового процесса, и общепринято, что эта зависимость имеет вид [2.52]: 







−−=

τ
tPвиз. exp1 ,  

где τ  – среднее время поиска в поле обзора, с. Следуя работе [2.2], 

вероятность виз.P  вычисляется по формуле: 








 ⋅
−−=

αγβ
δ

2
0

2
0

3

cos2
1011

exp1
VN

Nnh
P

c

зр.
виз. .  

Здесь h – высота полёта БРКВ (носителя ВТА), м; V – скорость полёта 

БРКВ, м/с; α  – угол выноса вперёд оси ВТА (угол визирования 2α  на 

рис. 6.24), град; γ  – коэффициент, характеризующий эффект мобилизации 

поисковых усилий оператора при обнаружении объекта на движущемся 
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изображении; cβ2  – поле зрения ВТА (угол 3α  на рис. 6.24), град; 0δ  – 

номинальное значение элементарного поля зрения ВТА, рад; зр.n  – среднее 

число объектов, находящихся в поле зрения ВТА ( 1зр. =n ); 0N  – величина, 

зависящая от степени тепловой неоднородности фона. В зависимости от фона 

она принимает следующие значения [3.88]: 









−
−
−

=
остьнеоднородн сильная4
остьнеоднородн средняя2

остьнеоднородн слабая1

0N .  

К фону со слабой неоднородностью можно отнести, например, море, 

снежное поле, со средней – лес, луг, с сильной – горную или пустынную 

местность (барханы). При определении ориентации, классификации и 

идентификации объекта следует считать 20 =N  независимо от типа фона, 

ибо задача дискриминации объекта и фоновых неоднородностей здесь уже 

считается решённой. 

Величина N  вычисляется по формуле: 

A
BN = ,  

где B  – ширина объекта; A  – разрешение на местности, м. 

Искомое разрешение на местности A  определяется выражением [3.88]: 
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. (6.140) 

Здесь D  – длина трассы (м), которая вычисляется как: 

αcos
hD = ,  

∗∆ ξϑδ ,,,0T  – параметры тепловизионной аппаратуры; RT∆  – средняя 

разность радиационных температур объекта и фона, К; aτ  – коэффициент 

пропускания атмосферы; r  – коэффициент, учитывающий переналожение 
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изображения объекта в смежных кадрах ТВП. В общем случае объект, 

находящийся на неоднородном фоне, может выделяться из него на 

тепловизионном изображении по следующим основным признакам: среднему 

контрасту, форме, размерам и текстуре. Однако практически дискриминация 

его по размеру оказывается невозможной, ибо естественные фоновые 

неоднородности могут быть почти любого размера, а по текстуре – 

технически нереализуемой в связи с ограниченной разрешающей 

способностью ВТА, вследствие чего известные алгоритмы выделения 

объекта из фона по текстурным признакам оказываются по существу 

бесполезными. Поэтому принимается, что объект считается обнаруженным 

(выделенным из фоновых неоднородностей), если он отличается от них по 

тепловому контрасту и/или по форме. Тогда вероятность вскр.P  равна 

вероятности суммы соответствующих событий: 

2121 PPPPPвскр. −+= .  

Здесь 1P  – вероятность обнаружения объекта по контрасту, зависящая 

от RT∆ ; 2P  – вероятность обнаружения объекта по форме. 

Существует множество математических моделей (например, [2.47]) для 

определения вероятности 2P . Наиболее достоверной из них, получившей 

широкое распространение во многих странах мира, считается модель "Центра 

ночного видения и электрооптики" (США), согласно которой вероятность 

распознавания по форме многих объектов, в частности транспортной 

техники, расположенных на неоднородном фоне, определяется эмпирической 

формулой: 

( )

1

0
2

/
11

−












+= eCNN

P ; )/(7,07,2 0CNNe += ; ABN /= . (6.141) 

Здесь разрешение на местности A  определяется выражением (6.140). C  – 

показатель уровня распознавания, который, согласно известным критериям 

Джонсона [2.52], принимается в среднем равным: 
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Нетрудно показать, что формула (6.141) достаточно точно 

аппроксимируется гораздо более простой зависимостью [2.3]: 
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Таким образом, обобщённую формулу для расчёта вероятности 

обнаружения БРКВ
обнP .  можно записать следующим образом: 
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ГЛАВА 7. РЕАЛИЗАЦИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ И 

МЕТОДОВ ПРИМЕНЕНИЯ УПРАВЛЯЕМЫХ АРТИЛЛЕРИЙСКИХ 

СНАРЯДОВ В ИНТЕГРИРОВАННЫХ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 

СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ АРТИЛЛЕРИЙСКОЙ БРИГАДЫ 

 

Рассмотренные выше математические модели и методы для их 

эффективного использования должны быть реализованы в среде 

соответствующих АСУ артиллерийских подразделений [3.53] на уровне АБР, 

интегрированных в составе ЕСУ ТЗ. Сложность создания такой АСУ 

объясняется отсутствием в существующих и перспективных АСУ 

оперативного уровня типа "Биатлон" средств интеграции [6.17]. 

Разработанный в настоящее время КСАУ АБР типа "Унификатор", 

представленный на рис. 7.1, на наш взгляд обладает следующими 

недостатками [2.39]: 

1. Отсутствие средств планирования применения ВТБ. 

2. Несовместимость между отдельными элементами комплекса. В 

частности не учитываются такие важнейшие каналы взаимодействия, 

например, с КП АБР и с КМУ выше стоящих органов управления. 

3. Низкие требования к мобильности, отказоустойчивости, 

взаимозаменяемости отдельных элементов, надёжности и защищённости 

КСАУ АБР. 

В данной главе предлагаются решения, устраняющие большинство 

отмеченных выше недостатков. На наш взгляд, подобная АСУ должна 

строиться на базе локальной вычислительной системы, схема которой 

соответствует схеме потоков информации, циркулирующих между КМУ 

командира АБР, начальника штаба АБР, командира дивизиона, начальника 

штаба дивизиона, командиров батарей и старших офицеров батарей с 

использованием в качестве структурных элементов как уже существующих, 

так и перспективных средств вычислительной техники. Кроме того, должна 
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быть обеспечена защита от перспективных образцов информационного 

оружия тактического уровня [2.39]. 

 
Другой целью данной главы является указание направлений 

реализации, разработанных выше основ теории применения УАС. 

 

7.1. Интегрированная система управления  

артиллерийской бригады 

 

Следуя результатам выражению (1.7) в состав ИСУ АТЗ будем 

включать следующие взаимодействующие компоненты: 1) АСУ АБР; 2) АСУ 

входящих в него САДН; 3) АСУ САБАТР; 4) АСУ САВЗВ; 5) АСУ САУ. 

Структура ИСУ АБР приведена на рис. 7.2. 

МП32-М 
(КП АБР) 

МП32-М 
(ПУАР) 

1В16-3 
(ПУОД) 

1В13-3 
(СОБ) 

1В111-1 
(ПУОД) 

1Л219 ПРП-4МУ 

КСАУ совместимы 
КСАУ несовместимы 

1В15-3  
(КНП САДН) 

1В19 
(КНП АДН) 

Рис. 7.1. Комплекс средств автоматизированного управления 

артиллерийской бригадой 

 
 

 

СНАР-10М 
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Концептуальная модель ИСУ СН в виде (1.7) конкретизуется для ИСУ 

АБР как 

1 2 3 расп. .{ , , , , , , В , , , , },САДН САДН САДН РЕАДН БРКВ АБР АБР АБР АБР АБР АБР
АБР ТКС ФСК упр ЭР ОПКIS S S S S S S JT S S S=   

где 1 2 3, , , ,САДН САДН САДН РЕАДН БРКВS S S S S  – АСУ дивизионов входящих в состав 

АБР и АСУ полётами БРКВ; АБР
ТКСS  – система связи АБР с выходом на ЕСУ ТЗ; 

АБР
ФСКJT – система связи АБР; расп.ВАБР – распределённый банк данных, состоящий 

из банков данных, расположенных в КМУ дивизионов; АБР
ФСКJT – прикладные 

ИТ формирования, согласования и контроля исполнения решений, 

принимаемых командиром АБР; .
АБР
упрS – СУ функционированием ИСУ АБР, 

которая эксплуатируется персоналом КМУ командира АБР, выполняющим 

функции администраторов системы. Функции системы АБР
ЭРS  выполняет 

личный состав батареи управления и артиллерийской разведки АБР. Система 
АБР

ОПКS  используется в процессе подготовки к учениям, и в боевых условиях 

эксплуатации ИСУ АБР не функционирует. Аналогичным образом 

расписываются представления компоненты ИСУ дивизиона, батареи и 

взвода. 

АСУ АБР 

АСУ 
взвода управления 

АСУ САДН ………………… АСУ РЕАДН 

АСУ САБАТР АСУ РЕАБАТР АСУ САБАТР АСУ САБАТР АСУ РЕАБАТР АСУ РЕАБАТР 

АСУ 
огневых взводов 

АСУ 
взвода управления 

АСУ 
огневых взводов 

АСУ РСЗО 

АСУ САУ 

ИСУ АБР 

АСУ полётами БРКВ 

Рис. 7.2 
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Структурная схема КСА КМУ командира АБР [2.32] представлена на рис. 

7.3 [2.39]. В составе этих АРМ использована ПЭВМ семейства "Багет" [2.32]. 

 
Последний уровень ИСУ представляет собой средства автоматизации 

управления, которые применяют в АБР образцы артиллерийского 

вооружения, так называемые орудийные терминалы. Примером такой 

системы является перспективная СУ огнём САУ 2С19 "Мста", реализованная 

на основе её БЦВМ и дисплеев, установленных на месте командира орудия и 

наводчика [3.22]. Структурная схема КСА будет изменяться по мере 

изменения уровней иерархии для каждого компонента системы (см. рис. 1.3). 

Так АРМ командира САДН (САБАТР) предлагается создать на базе ПЭВМ 

семейства "Багет", а АРМ начальника штаба САДН (СОБ) на базе серверов 

семейств "Багет" или "Эльбрус". 

При функционировании ИСУ АБР в реальной боевой обстановке её 

идеальная иерархическая структура может быть нарушена за счёт выхода из 

строя отдельных элементов, входящих в неё АСУ. В этом случае 

АРМ -4 АРМ -2 АРМ -1 
АРМ -3 типа 
«Notebook» 

 

CН 3001 
(GLONAS, 
NAVSTAR) 

Печатающее 
устройство 

Рис. 7.3. Структурная схема КСА КМУ командира АБР 

Система радиосвязи 
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иерархическая структура (см. рис. 7.2) при выполнении ИСУ АБР функций 

боевого управления превращается в сетевую структуру, допускающую 

наличие информационного взаимодействия как минуя некоторые уровни, так 

и между элементами одного и того же уровня с выходом на ТСС ЕСУ ТЗ. 

Таким образом, ИСУ АБР можно отнести к классу территориально-

распределённых систем [3.56] в общем случае с сетевой структурой обмена 

циркулирующей в ней информацией и функционирующей в полевых 

условиях эксплуатации. По классификации, представленной на рис. 1.7 ИСУ 

АТЗ является мобильной АСУ СН тактического уровня. При разработке ИСУ 

АБР и АТЗ целесообразно использовать опыт применения КАУО, которые 

предназначены для автоматизации процессов управления артиллерийскими 

подразделениями, обмена информацией со старшим артиллерийским 

командиром (начальником), с приданными подразделениями (средствами) 

артиллерийской разведки и между должностными лицами подразделений, 

обработки и хранения информации, для проведения расчётов при 

планировании боевых действий этих подразделений, а также обеспечения 

непрерывного взаимодействия с общевойсковыми подразделениями в бою 

[2.31, 2.36, 2.60]. 

В качестве базового КАУО рассмотрим комплекс III-го поколения типа 

"Машина-М", который представляет собой универсальную АСУ огнём 

уровня "дивизион – батарея" подразделений ствольной артиллерии, 

миномётов и РС30 любого калибра и типа [2.31, 2.36]. Эта система 

предназначена для комплексного решения в реальном масштабе времени 

задач управления огнём по замкнутому циклу: "разведка – засечка целей – 

подготовка исчисленных установок для стрельбы – наведение орудий – 

открытие огня – пристрелка целей – корректирование огня в ходе стрельбы 

на поражение". 

Применение АСУ "Машина-М" в качестве базового элемента при 

создании ИСУ АБР позволит на наш взгляд резко сократить сроки её 

разработки и внедрения в войска при условии дополнения специального 
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математического, программного и информационного обеспечения новыми 

компонентами, обеспечивающих интеграцию КСА САДН в АСУ АБР, а 

также включение СМПО оптимального планирования применения УАС и 

подсвета целей с БРКВ при их поражении УАС. 

В дальнейшем будем рассматривать только АСУ АБР. 
 

7.2. Состав основных трактов автоматизированной системы управления 
артиллерийской бригады 

 
Приведенная в разделе 1.2 структура АСУ СН, как совокупность 

взаимодействующих трактов (см. рис. 1.8) для ИСУ АБР конкретизируется 
следующим образом. ИРТ реализуется с помощью следующих технических 
средств (см. рис. 7.1): ПУАР, ПРП, ПУОД МНШД, НПДУ, БРКВ, РЛС типа 
АРК и СНАР. На первом этапе разработки АСУ АБР примерами этих 
компонентов являются ПУАР типов МП32-М, ПРП-4МУ, ПУОД МНШД 
1В16-3 (1В111-1), РЛС 1Л129 "Зоопарк-1", РЛС СНАР-10М [6.22]. 

В качестве ЛГР выступают начальник штаба, заместитель начальника 
штаба, начальник разведки, начальник связи и другие должностные лица 
АБР. Непосредственные работы по сбору и первичной обработке 
информации и необходимые расчёты проводят операторы ЭВМ 
соответствующих КШМ. Результаты их работы контролируются и 
корректируются заместителем начальника штаба АБР, а утверждаются 
начальником штаба, который готовит предложения для принятия решения 
командиром АБР. 

В ИРТ АСУ АБР собирается и обрабатывается следующая 
информация: 

1. Состав, положение, возможный характер действий и возможные 
маршруты перемещений противника. 

2. Положение, состав возможности и обеспеченность подразделений 
своих войск. 
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3. Условия наблюдения, рельеф местности, условия её проходимости, 
возможность использования защитных свойств местности, условия 
инженерного оборудования; радиационную, химическую и биологическую 
(бактериологическую) обстановку, вероятный характер и возможности 
противника по применению ОМП, возможные объекты ударов, готовность к 
защите от ОМП. 

4. Влияние на ведение боевых действий метеорологической 
обстановки, температура воздуха, продолжительность тёмного времени 
суток. 

В АТ решаются следующие задачи: 
1. Прогнозирование результатов боевой обстановки и результатов 

боевых действий на основе математических моделей и методов, 
реализованных в составе СМПО АСУ АБР. 

2. Обоснование подготовленных в ИРТ вариантов решений путём 
проведения дополнительных расчётов для выбора командиром АБР 
оптимального варианта. 

В персонал АТ входят: начальник штаба, заместитель начальника 
штаба АБР с группой управления. В группу управления входят: командир 
отделения – старший оператор, оператор-вычислитель, старший 
радиотелеграфист, механик-радиотелефонист, водитель-электромеханик. В 
состав группы управления могут входить заместители командира бригады по 
воспитательной работе и вооружению, а также расчёт КШМ. 

Программно-техническими средствами этого тракта являются АРМ 
начальника штаба, заместителя начальника штаба, операторов ЭВМ и других 
должностных КП АБР машины МП32-М. 

Выходными данными АТ являются данные для командира 
общевойскового формирования и решение командира АБР, в котором 
отражаются: 

1. Состав, положение, состояние, обеспеченность и огневые 
возможности дивизионов АБР. 

2. Задачи, выполняемые старшим артиллерийским начальником. 
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3. Задачи, поставленные старшим артиллерийским начальником. 
4. Предложения по боевому применению. 
5. Назначенные районы ОП, места ПУ и средств артиллерийской 

разведки, порядок и сроки их занятия и перемещения. 
6. Обеспеченность материальными средствами, их расход и 

пополнение. 
7. Распределение артиллерийских подразделений для поддержки 

действий общевойсковых подразделений. 
8. Порядок выполнения огневых задач и привлекаемые для этого силы 

и средства разведки. 
9. Оптимальное планирование применения УАС и привлекаемые для 

подсвета целей средства (ЛЦД, БРКВ). 
10. Порядок переподчинения подразделений в ходе боя; манёвр в ходе 

боевых действий. 
11. Обеспечение скрытности подчиненных подразделений по 

подготовке и выполнению общевойсковым формированием боевой задачи и 
сроки готовности. 

Программно-техническими средствами УТ являются АРМ КМУ 
командира АБР, МКД, МКБ, МСОБ. 

В персонал УТ входят: командир АБР, командиры артиллерийских 
дивизионов и батарей. 

Также происходит взаимодействие трактов в САДН, только ИРТ и АТ 
АСУ на базе "Машины-М" объединён в ИАТ. 

На рис. 7.4 в качестве примера представлена реализация 
рассмотренных выше трактов АСУ АБР в среде КАУО "Машина-М". 
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7.3. Информационные технологии функционирования 

автоматизированной системы управления артиллерийской бригады 

 

Для эффективного огневого поражения необходимо создание систем 

автоматизации войскового управления – АСУ СН [3.37, 3.60], в которых во 

главу угла ставятся задачи обеспечения оперативности и обоснованности 

принимаемых решений, в том числе и на применение УАС. При применении 

УАС также используются рассмотренные выше основные тракты ИСУ АБР, 

состав и схема взаимодействия которых представлена на рис. 7.5. 

Общевойсковой 
начальник 

КМУ командира АБР 

КМУ командира 
батареи 

Артиллерийский 
разведывательный 

комплекс "Зоопарк-1" 

Противник 

МСОБ 

Рис. 7.4. Схема реализации ИАТ, ИРТ и УТ в ИСУ АБР 
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КМУ командира 
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Состав ИТ, которая реализует взаимодействие ИРТ, АТ и УТ ИСУ АБР 

приведён на рис. 7.6. 

Рассмотрим краткую характеристику содержания и основные 

требования к реализации отдельных этапов алгоритма. Этапы 1÷7 реализуют 

задачи планирования применения УАС. Исходными данными для их 

реализации являются: 

огневая задача, поставленная вышестоящим командиром; 

результаты разведки целей, подлежащих поражению; 

сведения об огневых возможностях артиллерийских подразделений; 

данные о боевом порядке дивизиона. 

Задачи этих этапов решаются в составе АРМ НШ САДН. Варианты 

оптимальных решений согласовываются с командиром дивизиона путём их 

автоматической передачи по радиоканалам на АРМ командира дивизиона. 

После внесения им необходимых изменений в план применения УАС, 

которые также в автоматическом режиме передаются на АРМ НШ,  

Огневая 
 

задача 

Объекты 
поражения 

Разведка целей, 
определение их 

координат, 
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укрытости и 
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оптимального 

количества 
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Выбор средств 
подсвета целей 

Передача 
данных и 

команды на ОП 
и на средство 

подсвета целей 

Открытие огня 

Подсвет целей 

ИАТ 

УТ 

Контроль 
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Рис. 7.5. Схема взаимодействия трактов ИСУ АБР при применении УАС 
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 Рис. 7.6. Общий алгоритм автоматизации планирования применения УАС 
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осуществляется пересчёт решений и их повторное согласование и т.д. до 
получения окончательного варианта, который оформляется как решение 
командира, отражающее: 

перечень целей и порядок их поражения; 
выделяемое количество УАС и их расход на каждую цель; 
тип ГСН и метод стрельбы; 
интервал времени поражения каждой цели с указанием выделенных 

орудий, в автоматическом режиме передаются на АРМ командира батареи. 
После уяснения огневых задач, которые могут быть уточнены, на 

дисплее командира батареи высвечивается меню целей в порядке их 
поражения. С этого момента времени начинается выполнение этапов 18÷23 
алгоритма. Выбор цели (этап 18) осуществляется командиром с помощью 
шарового манипулятора ЭВМ и нажатия его соответствующей клавиши. При 
этом отдаётся команда дальномерщику или на борт БРКВ на засечку 
выбранной цели с помощью ЛЦД (этап 19). Данные о цели от ЛЦД в 
автоматическом режиме поступают и запоминаются в ЭВМ. После этого 
командир выбирает орудие, выделенное для стрельбы по засечённой цели, и 
нажимает клавишу "ОГОНЬ". Эта команда по каналам связи передаётся на 
соответствующее орудие и производится выстрел (этап 20). На этапе 20 с 
момента выстрела осуществляется расчёт полётного времени снаряда, 
времени задержки включения ЛЦД и включается таймер ЭВМ, который по 
истечению определённого времени выдаёт на экран сообщение "Подсвет 
цели", которое в автоматизированном режиме передаётся на ЛЦД. На этапах 
21÷23 по результатам наблюдений о поражении цели командир принимает 
решение о повторном выстреле по цели или о переносе огня на 
последующую запланированную цель. При этом, после поражения каждой 
цели, командир отмечает её в меню соответствующим знаком, например, 
«+». Это сообщение может сразу отправляться по каналам связи на АРМ 
вышестоящего командира или накапливаться в соответствующем массиве 
для формирования общего доклада о выполнении огневой задачи (этап 23) 
[3.32, 6.9, 6.11, 6.12]. Реализация данного алгоритма в виде ИКТ 
представлена на рис. 7.7. 
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Рис. 7.7. Общая информационная технология управления САДН по 
планированию применения УАС 
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Данная ИТ относится к классу ИТ СН, понятие которой было введено в 
разделе 1 главы 1 монографии. Для её реализации используются серверы и 
АРМ ИСУ АБР. Исходные данные и результаты должны храниться в 
следующих БД: 

1. БД разведанных целей с указанием их характеристик, координат и 
средств защиты. 

2. БД начальника штаба, содержащая информацию о состоянии 
артиллерийских подразделений. 

3. БД по координатам ОП и т.д. 
Решение задач в составе данной ИТ предлагается осуществлять с 

помощью следующих комплексов программ: 
1. Комплекс программ обработки данных разведки. 
2. Комплекс программ подготовки стрельбы. 
3. Комплекс программ планирования стрельбы УАС. 
4. Комплекс программ управления огнём. 

Результаты данной работы предлагается использовать при реализации 
перечисленных комплексов программ, приведенных в табл. 7.1. 

Таблица 7.1 
Комплексы программ Математические модели, методы, 

алгоритмы и учебно-боевые 
комплексы программ 

Примечание 

Разведка целей  НИР 
Подготовка стрельбы Комплекс программ "Залп"  
Планирование стрельбы 
УАС 

(3.1)÷(3.21) 
Учебно-боевой комплекс 

программ "Точность" 

 

Управление огнём Комплексы программ "Залп",  
"Удар" 

 

Разработанные ИТ должны быть реализованы в ИСУ АБР с 
привлечением системного программного обеспечения, включающего в себя 
специальные ОС типа МС ВС и СУ БД типа "Линтер" [2.32, 3.87] или их 
модификаций. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящей работе проведен системный анализ проблемы 
информатизации АТЗ, указана взаимосвязь применяемого ранее, как 
теоретическая база автоматизации войсками и оружием, понятия "военная 
кибернетика" и перспективного понятия "военная информатика". Указаны 
основные научно-технические направления военной информатики, которые 
предлагается использовать в качестве теоретической базы информатизации 
РВиА. 

Предложены семь уровней информатизации РВиА ВС ВС РФ, 
охватывающих как образцы артиллерийского вооружения, так и деятельность 
управления РВиА. Процесс информатизации предлагается организовать с 
использованием принципов интеграции систем низ лежащего уровня и 
дифференциации функций систем верхнего уровня. Проведенный анализ 
состояния зарубежных и отечественных АСУВиО показал правильность 
предлагаемой стратегии информатизации РВиА. 

Предложены принципы построения, структура и функции АСУ СН, 
которые обобщают практику создания отечественных и зарубежных 
АСУВиО и могут быть использованы при разработках АСУ 
функционирующих в жёстких и экстремальных условиях эксплуатации (ЕС 
ГВУ, АСУ МЧС, АСУ скорой помощи, АСУ МВД и др.). 

Введено понятие ИТ СН, которая должна составить основу 
информатизации РВиА. Предложены этапы построения таких технологий от 
частных до совмещённых и общих ИТ. Разработаны базовые ИТ 
автоматизации управления огнём артиллерийских подразделений, 
сформулированы задачи обеспечения информационной безопасности АСУ 
СН. 

Проведен анализ состояния и перспектив развития ВТБА, который 
показывает, что основными их видами в ближайшей перспективе будут 
являться УАС типа "Краснополь", "Китолов", "Аврора", "Зорька" и кассетные 
артиллерийские снаряды с СПБЭ типа "Сайгак". Рассмотрены принципы 
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управления УАС и сформулированы направления развития перспективных 
УАС и их СУ. Построено дерево целей и задач, которое позволило выделить 
задачи повышения эффективности применения УАС. Сформулированы 
основные задачи теории применения УАС. 

Сформулированы, решены с помощью известных методов 
целочисленной многокритериальной оптимизации и реализованы 
программно задачи оптимального выбора поражаемых целей, оптимального 
распределения УАС по разведанным целям, определения оптимального 
количества орудий для стрельбы УАС, оптимального распределения целей 
между выделенными орудиями при стрельбе смешанными группами 
снарядов. Предложена ЭС для планирования стрельбы УАС. 
Сформулирована и решена задача выбора оптимальной последовательности 
поражения целей одним или несколькими орудиями при наличии 
дополнительных ограничений. Сформулирована и решена с помощью 
известных методов раскраски графов задача оптимального распределения 
целей между выделенными орудиями. Сформулирована задача определения 
вероятности поражения цели и необходимого количества снарядов при 
стрельбе обычными боеприпасами. Разработанные математические модели и 
методы предполагается использовать в составе СМПО в существующих и 
перспективных АСУ АБР. 

Проведен анализ существующих и перспективных средств пассивной и 
активной защиты целей от УАС и предложены методы и средства 
преодоления аэрозольных и дымовых завес, зон осколков от специальных 
осколочных боеприпасов и пуль таких средств. 

На основе моделей динамики полёта ЛА разработана и реализована 
модель продольного движения УАС. Проведено моделирование для случая 
баллистической траектории его полёта, которое продемонстрировало 
соответствие построенной модели реальным данным. Разработан метод 
определения закона управления УАС для движения по заданной траектории. 
Предложенный метод позволяет для траектории в виде плоской кривой, 
построенной с помощью сплайн-методов, синтезировать закон изменения 
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угла атаки УАС и его траекторию, при которой обеспечивается обход 
аэрозольного или дымового облака и зоны осколков САЗ целей. Проведено 
моделирование полёта УАС, в ходе которого учитывалось управление УАС, 
соответствующее полученной таким образом траектории. Синтезированное 
управление позволило вывести снаряд на цель с точностью до 0,01 м. 
Решение задач моделирования полёта УАС по таким траекториям показало 
необходимость изменения конструкции УАС с целью увеличения его 
коэффициента подъёмной силы для преодоления зон дыма и осколков 
большого радиуса. 

Предложен метод преодоления САЗ целей, оснащённых РЛС и 
пулемётной установкой, путём нанесения одновременного удара группой из 
неуправляемых и управляемых снарядов. Разработана оригинальная 
двухкритериальная теоретико-игровая модель определения оптимального 
состава группы снарядов. Исследования показали, что наиболее эффективной 
с точки зрения вероятности поражения цели является группа из двух 
неуправляемых и одного управляемого снарядов. 

Сформулированы рекомендации по изменению состава СУ УАС для 
реализации предлагаемых методов управления, установки датчиков 
линейных ускорений, БВУ и комбинированной ГСН. Предложен алгоритм 
управления на этапе автономного полёта УАС в процессе преодоления зоны 
защиты цели. 

Разработан метод последовательного формирования комбинированных 
ГСН УАС. Данный метод предполагает диалоговый режим выбора 
дополнительных типов ГСН для достижения требуемой вероятности 
поражения цели при заданных ограничениях на размещение оборудования в 
приборном отсеке УАС. Разработана теоретико-игровая модель определения 
оптимального состава комбинированной ГСН УАС в условиях 
неопределённости видов САЗ целей, используемых противником. Проведено 
моделирование полёта УАС с комбинированной ГСН и оценка 
эффективности её применения в условиях различных САЗ, которые показали 
высокую вероятность преодоления УАС САЗ цели. 
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Рассмотрена проблема обеспечения одновременного попадания 
группой снарядов, выстреливаемых из одного орудия, в заданную цель. 
Созданы математическая модель полёта снарядов в плоскости стрельбы с 
учётом сопротивления воздуха и алгоритмы определения начальных 
параметров стрельбы снарядов. Проведены экспериментальные стрельбы 
одновременного удара группой снарядов по цели из одного орудия. По 
полученным результатам, проведенных численных и практических 
экспериментов сделан вывод о правильности разработанных математических 
моделей и методов. 

Проведен анализ отечественных и зарубежных БЛА самолётного и 
вертолётного типа. Обоснована необходимость применения БРКВ для 
решения задач артиллерийской разведки и целеуказания. Сформулирована 
постановка задачи планирования стрельбы УАС с подсветом цели с борта 
БРКВ в различных режимах его полёта. Разработаны методы оптимального 
выбора требуемого числа БРКВ для проведения разведки и наведения УАС 
на цель. 

Сформулированы условия синхронизации движения вертолёта и 
снаряда и предложены вспомогательные задачи оптимизации для выбора 
начальных параметров стрельбы УАС, а также управляющих воздействий 
для БРКВ, разработана упрощённая математическая модель горизонтального 
полёта БРКВ и условие согласования управлений, обеспечивающих данный 
режим полёта вертолёта. В результате проведенных вычислительных 
экспериментов были получены следующие рекомендации: для обеспечения 
малых отклонений УАС от линии импульсов максимальной интенсивности 
необходимо, чтобы параметры процесса целеуказания удовлетворяли 
следующим требованиям: 

а). Высота полёта БРКВ в момент подсвета не должна превышать 
100 м. 

б). Угол визирования цели не должен превышать 5°. 
Невыполнение одного из перечисленных условий влечёт за собой 

увеличение угла наклона прямой максимальной интенсивности отраженных 
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импульсов, что значительно увеличивает время наведения УАС на участке 
самонаведения. 

Предложены математические модели и численные методы 
оптимального выбора числа БРКВ при случайном потоке заявок на их 
использование, а также выбора конкретного БРКВ из числа находящихся в 
воздухе аппаратов, для оперативного выполнения вновь поступившей заявки. 

Указано направление интеграции АСУ САУ в ИСУ САВЗВ, АСУ 
САВЗВ в ИСУ САБАТР, АСУ САБАТР в ИСУ САДН и т.д. и предложен 
состав и структура ИСУ АБР, осуществляющей планирование и управление 
огнём артиллерии, применяющей УАС. 
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