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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ  

 

АБС – артиллерийская баллистическая станция  

АВК – артиллерийский вычислительный комплекс  

адн – артиллерийский дивизион 

АКБ – аккумуляторная батарея 

АПД – аппаратура передачи данных 

АРК – артиллерийский разведывательный комплекс 

АРМ – автоматизированное рабочее место  

АСУ – автоматизированная система управления  

АСУВ – автоматизированная система управления войсками  

АСУВиО – автоматизированная система управления войсками и 

оружием  

АСУ СН - автоматизированная система управления специального 

назначения  

АТЗ – артиллерия тактического звена 

БЭВМ – бортовая электронная вычислительная машина 

ВДВ – воздушно-десантные войска 

ВВТ – вооружение и военная техника 

ВС – Вооружённые Силы  

ВТБА – высокоточный боеприпас артиллерии 

ВТО – высокоточное оружие  

ВФR – воздушный фиктивный репер 

ГПО – глазомерный перенос огня 

ДАК – дальномер квантовый  

ДВ – дистанционный взрыватель 

ДТ – дистанционная трубка  

ЗО – заградительный огонь 

ЗЭ – запасные элементы 

ИО – информационное обеспечение 
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ИРЗ – информационно-расчётные задачи 

ИСУ – информационная система управления 

КАО – корректировщик артиллерийского огня 

КАУО – комплекс автоматизированного управления огнём 

КБ – командир артиллерийской батареи 

КД – командир дивизиона 

КМУ – комплекс машин управления 

КНП – командно-наблюдательный пункт 

КНС – космическая навигационная система  

КП – командный пункт 

КПК – карманный персональный компьютер  

КС – кассетный снаряд 

КСА – комплекс средств автоматизации 

КТС – комплекс технических средств  

КШМ – командно – штабная машина 

ЛВС – локальная вычислительная сеть 

ЛО – лингвистическое обеспечение 

ЛЦД – лазерный целеуказатель-дальномер  

МКБ – машина командира батареи 

МКД – метеокомплект дивизиона  

ММ – математическое обеспечение 

МО – министерство обороны 

МСОБ – машина старшего офицера батареи 

НАП СНС – навигационная аппаратура потребителей спутниковых 

навигационных систем 

НЗР – наблюдение знаков разрыва  

НИР – научно-исследовательская работа 

НИОКР – научно-исследовательские и опытно конструкторские 

работы 

НП – наблюдательный пункт 
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НШ – начальник штаба дивизиона 

НФR – наземный фиктивный репер 

ОГЗ – обратная геодезическая задача 

ОЗУ – оперативное запоминающее устройство 

ОКР – опытно-конструкторские работы 

ОП – огневая позиция 

ОУ – орган управления 

ОФ – осколочно-фугасный 

ОЭ – основные элементы  

ПА – полевая артиллерия 

ПАБ – перископическая артиллерийская буссоль 

ПЗР – подразделения звуковой разведки 

ПЗУ – постоянное запоминающее устройство  

ПКАУО – переносной комплекс автоматизированного управления 

огнём 

ПНВ – прибор ночного видения 

ПОР – пристрелочное орудие  

ПО – программное обеспечение 

ППЗУ – перепрограммируемое запоминающее устройство 

ПРП – подвижный разведывательный пункт 

ПРУО – пункт разведки и управления огнём 

ПС и УО – правила стрельбы и управления огнём 

ПУ – пункт управления 

ПУАР – пункт управления артиллерийской разведкой 

ПУОД – пункт управления огнём дивизиона 

ПЭВМ – персональная электронно-вычислительная машина 

РА – реактивная артиллерия  

РАВ – ракетно-артиллерийское вооружение  

РВ - радиовзрыватель 

РВиА – ракетные войска и артиллерия 
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РЛС – радиолокационная станция 

РОК – разведывательно-огневой комплекс 

РОС – разведывательно-огневая система  

РСЗО – реактивная система залпового огня 

САО – самоходное артиллерийское орудие 

САУ – самоходная артиллерийская установка  

СВ – сухопутные войска  

СГ – самоходная гаубица 

СМПО – специальное математическое и программное обеспечение 

СН – сопряжённое наблюдение  

СНАР – станция наземной артиллерийской разведки 

СОБ – старший офицер батареи 

СУ – система управления  

ТВД – театр военных действий 

ТГП – топогеодезическая подготовка 

ТЗУ – тактическое звено управления 

ТО – техническое обеспечение 

ТС – таблица стрельбы  

ТСА – технические средства автоматизации 

ТСР – техническое средство разведки 

ТТТ – тактико-технические требования 

ЦЭВМ – цифровая электронно-вычислительная машина 

ЭВМ – электронно-вычислительная машина  

УААБС – унифицированная автоматизированная артиллерийская 

баллистическая станция 
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Предисловие  
 

Главным направлением в развитии вооружения  

подразделений артиллерии на современном этапе является 

оснащение их высокоэффективными комплексами 

автоматизированного управления и разведки. 

Опыт подготовки и боевого применения РАВ и ВВТ в 

региональных конфликтах указывает на необходимость 

совершенствования их в таких направлениях как: разработка 

артиллерийских комплексов, обладающих улучшенными 

характеристиками, совместимых со средствами артиллерийской 

разведки и системами автоматизированного управления огнем 

нового поколения; расширение возможностей средств разведки по 

вскрытию и селекции целей, контроля их поражения; повышение 

технической надежности образцов РАВ. 

Разработка КАУО нового поколения должна учитывать как 

практику боевой эксплуатации предыдущих образцов систем, так и 

современные достижения информатики и прикладной математики. 

При выборе конкретных решений по совершенствованию 

функций и средств  КАУО необходимо учитывать перспективы 

развития артиллерии в ближайшем будущем, критически 

осмыслить этапы развития методов и средств автоматизации 

управления боевыми действиями войск, выявить современные 

технические средства, которые могут составить основу 

перспективных систем. 

Дальнейшее развитие технических средств разведки 

предусматривается в направлении создания средств на новых 

физических принципах, а также интеграции их в единую 

разведывательно-информационную систему. 

Находящиеся на снабжении войск средства 

топогеодезического, гидрометеорологического и баллистического 
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обеспечения морально устарели, не отвечают современным 

требованиям и не обеспечивают оперативного определения с 

требуемой точностью условий применения оружия. Основным 

направлением совершенствования этих средств является 

повышение уровня их автоматизации, высокая точность 

определения условий стрельбы и информационно-техническая 

совместимость с потребителями информации [4]. 

При разработке перспективной автоматизированной системы 

управления тактического звена основное усилие следует 

сосредоточить на следующих направлениях: создании 

автоматизированной системы управления и связи; обеспечении 

автоматизации процессов взаимодействия сил и средств, 

применяемых по замыслу и плану общевойскового командира; 

развитии систем и средств, реализующих принцип 

разведывательно-ударных действий; использовании 

преимущественно отечественной электронной базы; создание 

базовой системы связи тактического звена управления как 

цифровой многофункциональной системы обмена всеми видами 

информации [4]. 

Решению задач построения АСУВиО посвящены работы 

Антипова А.Е., Грачёва И.А., Дмитриева Ф.Н., Зарицкого В.Н., 

Каратуева М.И., Мельника Э.М., Морозова А.С., Ревенского В.В., 

Руднева  Ю. П., Скурихина В.И., Хачатурова  Я.Ф. 

Проведённый анализ показал, что вопросы построения 

переносных комплексов автоматизированного управления огнём в 

доступной литературе не рассматривались. Поэтому разработка 

методики построения перспективного переносного комплекса 

автоматизированного управления огнём является актуальной. 
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Введение  

 

Развитие средств автоматизированного управления 

артиллерийскими подразделениями предполагает как 

модернизацию систем управления, так и разработку АСУ нового 

поколения. Предполагается включение в  состав АСУ  

современных средств разведки и поражения, что обеспечит 

комплексную автоматизацию процессов во всех звеньях 

управления, и будет способствовать появлению качественно новых 

боевых характеристик, позволяющих эффективно выполнять 

задачи в сложных  боевых условиях. 

Боевое применение артиллерии ВДВ, ДШБР, горных бригад, 

ведение боевых действий общевойсковыми частями и 

подразделениями в особых условиях часто исключает возможность 

применения мобильных комплексов автоматизированного 

управления огнём (бой в городе, в горах). Подразделения АТЗ в 

основном оснащены КАУО I и II групп, эффективность которых 

может быть повышена за счёт размещения в них элементов 

разрабатываемого комплекса. В этих условиях представляется 

необходимым разработка ПКАУО на базе современных 

электронно-вычислительных средств. 

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. 

Многообразие таких компонентов, необходимость учёта 

различных их характеристик, значительное число и объективная 

противоречивость требований, предъявляемых к создаваемым 

комплексам, диктуют необходимость применения специальных 
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математических моделей и методов оптимального синтеза 

комплексов управления из готовых компонентов. Очевидна 

необходимость исследования вопросов надёжности АРМ 

должностных лиц дивизиона и определения объёма запасных 

элементов ПКУАО.  

Ограниченный перечень решаемых задач комплексов, 

включение в состав существующих и перспективных комплексов 

компонентов двойного назначения диктуют необходимость 

разработки специального математического, программного и  

информационного обеспечения ПКАУО. 

Предложенные в работе подходы могут быть использованы и 

при разработке переносных комплексов автоматизированного 

управления для МЧС и МВД.  

Главы 1, 4 написаны кандидатом технических наук, 

доцентом Красильниковым В.Н.;  глава 2 написана заслуженным 

деятелем науки и техники Республики Татарстан, доктором 

технических наук, профессором Моисеевым В.С. совместно с 

кандидатом технических наук, доцентом Козаром А.Н.; глава 3 

написана лейтенантом Красильниковым О.В. 
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ КОМПЛЕКСОВ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ОГНЁМ 

АРТИЛЛЕРИИ ТАКТИЧЕСКОГО ЗВЕНА 

 

Повышение оперативности управления силами и средствами 

артиллерии сегодня рассматривается как приоритетное 

направление развития рода войск. Очевидно, что будущее 

артиллерии связано с комплексной автоматизацией всех процессов 

управления подчиненными штабами, артиллерийскими и 

разведывательными формированиями [10]. 

В настоящее время эффективность огня артиллерии в 

значительной степени ограничена низким уровнем автоматизации 

управления. В частности, не автоматизировано управление 

противотанковой артиллерией, и подразделениями технического, 

топогеодезического и метеорологического обеспечения [10]. 

Приоритетное направление развития АСУ артиллерии 

предусматривает, что основу подсистемы АТЗ составят 

технические решения современных ОКР. Включение в процесс 

автоматизированного управления войсками и оружием 

должностных лиц тактического звена, не имеющих средств 

автоматизации или использующие в своей работе морально 

устаревшие АСУ, может быть достигнуто путем создания 

переносного комплекса автоматизированного управления огнём. 

Создание такого комплекса должно учитывать современные 

принципы и средства управления войсками и оружием, состояние 

и перспективы автоматизации управления АТЗ, опыт разработки 

малогабаритного комплекса аппаратуры для автоматизации 

управления огнём  минометной (артиллерийской) батареи  и 

возможности современных переносных средств управления.   
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1.1. Современные принципы и средства управления 

войсками и оружием 
 

Сущность управления артиллерией заключается в 

целенаправленной деятельности командиров их штабов и 

начальников служб по поддержанию боевой и мобилизационной 

готовности соединений, частей и подразделений, подготовке их 

к боевым действиям и руководству ими при выполнении 

поставленных задач.  

Главной целью управления артиллерией  является 

обеспечение эффективного применения соединений, частей и 

подразделений при выполнении поставленных задач в 

установленные сроки в любых условиях обстановки [6]. 

Под содержанием управления соединениями, частями и 

подразделениями артиллерии понимают комплекс следующих 

взаимосвязанных задач [5]:  

• организацию и осуществление мероприятий по 

поддержанию  боевой готовности соединений, частей и 

подразделений артиллерии и обеспечению их 

боеспособности; 

• непрерывное добывание, сбор, обработку, изучение, 

обобщение, анализ, оценку и отображение данных 

обстановки с учетом прогноза ее развития при подготовке и 

в ходе боевых действий;  

• принятие решений;  

• доведение задач до подчиненных; 

• планирование боевых действий;  

• организацию и поддержание взаимодействия; 

• организацию управления;  
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• организацию и выполнение мероприятий по видам 

обеспечения; 

• руководство подготовкой подчиненными соединениями, 

частями и подразделениями к боевым действиям, а также 

организацию и осуществление контроля и помощи; 

• непосредственное руководство действиями подчиненных 

соединений, частей и подразделений при выполнении ими 

поставленных задач и другие мероприятия. 

Основными существующими принципами управления 

артиллерией являются:  

• единоначалие;  

• централизация управления с предоставлением 

подчиненным инициативы;  

• твердость и настойчивость в реализации принятых 

решений; 

• оперативность и гибкость при реагировании на изменение 

обстановки; 

• личная ответственность командиров за принимаемые 

решения, применение подчиненных частей и 

подразделений, результаты выполнения поставленных им 

задач; 

• высокая организованность и творчество в работе 

командиров и их штабов. 

Управление артиллерией должно быть устойчивым, 

непрерывным, оперативным и скрытным, обеспечивать 

постоянную боевую готовность, эффективное использование 

боевых возможностей и успешное выполнение поставленных задач 

в установленные сроки и в любых условиях обстановки, сочетание 

необходимой степени централизации с предоставлением 
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подчиненным инициативы в определении способов выполнения 

поставленных задач [36]. 

Эффективность управления артиллерией достигается: 

• всесторонним обоснованием и своевременностью принятых 

решений и отрабатываемых планов;  

• умелым руководством подчиненными частями 

(подразделениями) при реализации принятого решения и 

отработанного плана; 

• умением своевременно и обоснованно уточнять своё 

решение для успешного выполнения поставленной задачи;  

• всесторонним и непрерывным обеспечением боевых 

действий подчиненных, частей (подразделений); 

• применением КАУО, обеспечивающих многовариантность 

проведения расчётов для принятия оптимального и 

рационального решения. 

Таким образом, управлять в современном смысле слова 

означает - обеспечить последовательный системный подход к 

определению целей, путей и задач функционирования системы, 

распределение ресурсов и комплексное регулирование всей 

совокупности связей и отношений, возникающих в процессе 

решения поставленных задач. Критерием эффективности 

управления является достижение в кратчайшие сроки всех целей, 

стоящих перед системой, при минимальном расходовании ресурсов [9]. 

Организационно-техническую основу управления войсками 

составляет система управления (рис. 1.1). 

Система управления артиллерии является одной из 

подсистем системы управления общевойскового соединения 

(части). 

В современных условиях представленная выше система 

должна обеспечивать [7]: 
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              Рис. 1.1. Структура системы управления 

• упреждение противника в подготовке и нанесении 

ракетных ударов и открытии огня артиллерии; 

• вероятность своевременности принимаемых решений;  

• высокую устойчивость к ядерному, огневому, 

радиоэлектронному и другим видам воздействия; 

• обоснованность принимаемых решений и их адекватность 

условиям обстановки; 

• высокую живучесть, помехозащищенность, надёжность и 

возможность как централизованного, так и 

децентрализованного управления. 

Созданная в артиллерии система управления ориентирована 

на подготовку и ведение крупномасштабных войн, в том числе 

длительных в настоящее время не в полной мере соответствует 

задачам и возможностям войск. 

Анализ факторов, влияющих на эффективность управления 

войсками, опыт учений и ведения боевых действий в различных 

конфликтах, результаты моделирования функционирования 

органов управления [8] показал, что среднее время обработки 

информации в системе управления артиллерией превышает тре-

буемое в два раза и более. Органы управления на КП загружены 

практически полностью. При этом часть поступающей информации 

из-за потери своей актуальности может остаться необработанной.  

В работе [9] в качестве основных недостатков, снижающих 

эффективность функционирования системы управления АТЗ 

Система 
управления 

Органы 
управления 

Пункты 
управления 

Средства 
управления 
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выделяются такие факторы, как линейный принцип построения 

процесса управления, а также неспособность её реагировать на 

резкие изменения обстановки. 

Проведенные исследования подтвердили необходимость 

перехода к новому составу и организационной структуре органов 

управления, уточнения функций и методов работы должностных 

лиц и оснащения органов и пунктов управления [8]. 

Одним из основных направлений развития системы 

управления артиллерии является внедрение передовых средств 

управления, классификация которых представлена на рис. 1.2. 

 
               Рис. 1.2. Состав средств управления  

Отметим, что этот процесс должен реализоваться  при 

ведущей роли средств автоматизации и связи.  

Основу современных АСУ артиллерией составляют КСА, 

включающие КМУ и КШМ, оснащённые средствами 

автоматизации, связи и другими техническими средствами. 

Средства автоматизации КМУ (КШМ) обеспечивают 

организацию нескольких АРМ должностных лиц, одно из которых 

должно быть, как правило, выносным. 

В большинстве развитых стран работы по созданию АСУ 

проводятся с 70-х годов 20-го века по настоящее время. 

Предпринимаемые попытки создания автономных систем, 

решающих задачи в интересах отдельных родов войск 

отрицательно сказались на качестве управления войсками из-за 

плохой совместимости отдельных систем (система «ТОС») [4]. 

Средства 
управления 

Средства 
автоматизации 

Средства 
связи 

Обеспечивающие и 
обслуживающие системы 
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Наиболее характерными особенностями большинства 

разрабатываемых АСУ иностранных армий является оснащение 

наблюдателей передовых НП устройствами ввода сообщений, 

взаимосвязь с пунктами координации огневой поддержки, 

подразделениями разведки,  РЛС, подразделениями 

метеорологического и топографического обеспечения, 

орудийными устройствами отображения информации [4]. 

В настоящее время оснащённость АСУ большинства армий 

развитых стран очень высокая. 

Несмотря на наличие в армии США современных систем 

управления войсками и оружием, военным руководством 

разработаны оперативные концепции («Единая концепция-2010», 

«Управление-21»), позволяющие определить новый порядок 

применения в вооружённых силах передовых систем управления, 

связи, компьютерного обеспечения и разведки, которые преду-

сматривают резкое увеличение скорости и объёма обработки 

информации, повышение оперативности управления войсками [4]. 

Имеющиеся у нас комплексы средств автоматизации старого 

парка не соответствуют современным требованиям, а некоторые 

вновь разрабатываемые не всегда совместимы со штатными 

средствами. 

Создание высокоэффективных АСУ артиллерии требует 

разработки соответствующей теоретической базы [4]. 

Теория создания АСУ СН, к которым относятся АСУВиО, 

как у нас в стране, так и за рубежом, находится в стадии 

разработки [11]. Обобщая накопленный опыт разработки военных 

АСУ СН, можно предложить следующую классификацию АСУ СН, 

представленную на  рис. 1.3. Здесь в дополнении к работе [4] 

добавлен новый вид систем, а именно переносные АСУ СН. 
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Автоматизация управления войсками в нашей стране 

проводилась с учётом организационной структуры органов, 

обеспечивающих управление войсками и оружием, однако 

возможности современных средств ставят вопрос о реорганизации 

существующей системы управления. 

 
 

Основными направлениями совершенствования системы 

управления артиллерией можно считать: приоритетное развитие 

систем управления тактического звена; оптимизацию структуры, 

состава и численности органов управления; создания современных 

многофункциональных АСУ; оснащение ПУ АТЗ КАУО на основе 

технических решений современных ОКР.  

 

1.2. Состояние и перспективы автоматизации управления 

артиллерии тактического звена 

 

Принятые к началу 80-х годов 20-го века в опытную 

эксплуатацию в Сухопутных войсках первые АСУ тактического 

звена наряду с очевидными достоинствами имели и существенные 

недостатки. Кроме причин чисто технического порядка это 

обусловливалось попыткой автоматизировать лишь ряд процессов 

АСУ СН 

АСУ СН 
стратегического 

уровня 

АСУ СН 
оперативного 

уровня 

АСУ СН 
тактического 

уровня 

Стационарные 
АСУ СН 

Мобильные АСУ 
СН 

Переносные 
АСУ СН 

 

              Рис. 1.3. Классификация АСУ  
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существующей системы управления без совершенствования 

методов решения задач и структуры управления в целом [10, 12]. 

В настоящее время разработан ряд концептуальных и нор-

мативных документов, определяющих структуру построения, со-

став, основные этапы и сроки создания АСУВиО АТЗ. 

Предусматривается, что структурно она должна представлять 

совокупность подсистем и субподсистем, состоящих из модулей 

управления, которые объединены в единую систему 

соответствующим комплексом средств связи и автоматизации. Она 

может включать: общевойсковую подсистему управления, 

подсистемы управления огневым поражением, ПВО, техническим 

и тыловым обеспечением и др. [12]. 

Создание АСУ РВиА АТЗ целесообразно осуществлять в два 

этапа. Первый включает проведение работ по модернизации 

существующих, принятых на вооружение и эксплуатацию в 

войсках комплексов средств автоматизации управления 

артиллерийскими формированиями. Второй этап – создание АСУ 

РВиА на основе использования передовых технических и 

программных решений, обеспечивающих комплексную 

автоматизацию процессов управления во всех звеньях с 

включением в контуры автоматизированного управления средств 

разведки и поражения. 

Исследования показали, что разработку средств 

автоматизации управления артиллерией тактического звена 

необходимо осуществлять по следующим направлениям: 

максимальная унификация комплексов средств автоматизации; 

комплексирование средств разведки, поражения, 

топогеодезического и метеорологического обеспечения; создание 

развитого информационного, специального математического и 
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программного обеспечения АСУ; создание систем связи, 

обеспечивающих информационный обмен [10, 12]. 

В работе [4] проведен анализ существующих зарубежных и 

отечественных АСУ, оценена их способность к решению стоящих 

перед АТЗ задач. 

Заслуживает внимания концепция создания систем нового 

поколения зарубежных стран, предполагающая наличие в 

батареях, а позднее и на орудиях ЭВМ, способных выполнять все 

необходимые расчёты, а также использование радиостанций с 

высокой скоростью передачи закрытых сообщений [13, 15]. К 

числу систем нового поколения относятся АСУ ПА «Афатдс» 

(США), «Бейтс» (Англия), «Атлас» (Франция) и «Адлер» (ФРГ). 

Зарубежные специалисты отмечают, что такие АСУ 

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

считается необходимым для эффективного проведения боевых 

действий в современных условиях.  

Изучение опыта боевого применения АСУ ПА зарубежных 

стран позволил выделить имеющиеся недостатки этих систем: 

• моральное «старение» средств АСУ; 

• малое число удовлетворяемых в единицу времени заявок на 

огонь из-за перегрузки линий связи и задержек передач 

сообщений в централизованной системе управления; 

• низкую живучесть элементов АСУ; 

• низкую помехоустойчивость средств связи АСУ. 

В рамках проводимых исследований наибольший интерес 

представляют отечественные АСУ ТЗУ в звене дивизион, батарея.  

Опыт подготовки подразделений артиллерии и их боевого 

применения, в том числе и при проведении операции на 

территории Северо-Кавказского региона, показал, что имеющиеся 

мобильные КАУО не всегда  способны выполнять возложенные на 



 23  

них функции в труднодоступных горных районах, при бое в городе 

и в ряде других случаев. Решение данной проблемы может быть 

достигнуто путём создания ПКАУО. Области возможного 

применения ПКАУО представлены на рис 1.5. 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1.5. Область применения ПКАУО 

В работе [9] для устранения недостатков существующей 

системы управления предлагается создавать на период боя 

специальные органы управления из представителей 

соответствующих родов войск, специальных войск и служб. 

Отмечая факт увеличения количества артиллерийских 

корректировщиков и возможность их переброски вертолётами, 

автор статьи ничего не говорит об оснащении их малогабаритными 

переносными средствами автоматизированного управления, что 

представляется целесообразным в этих условиях. 

Область применения ПКАУО 

Ведение боевых 
действий в горных 

районах 

Боевые действия 
штурмовых отрядов, 

бой  в городе 
 

В составе 
тактического 
воздушного 

десанта 

Ведение боевых 
 действий в лесисто-
болотистой местности 
 

Боевые действия разведывательного 
отряда, действующего в  

 пешем порядке 

Оборона 
укрепленных 

районов 

Проведение 
подразделениями 

поисковых 
действий 

Боевые действия в 
трудно доступных 
северных районах 

При выходе 
подразделений из боя 

 и отходе 

При расположении наблюдательных 
пунктов на островах 
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Автор работы [10] указал на необходимость разработки 

такого комплекса в качестве выносного автоматизированного 

рабочего места любой машины управления на передовом или 

наблюдательном пункте. В состав  комплекса им предполагается 

включить малогабаритную ЭВМ типа «ноутбук», носимую 

космическую навигационную систему, средства связи, наблюде-

ния, разведки, целеуказания и наведения высокоточных 

боеприпасов [10]. В работе [4] отмечается, что приоритетными 

направлениями развития АСУ ТЗУ в ближайшей перспективе 

составят технические решения, принятые в современных ОКР, где 

предусмотрено применение переносных (малогабаритных) 

комплексов автоматизированного управления с орудийным 

терминалом. 
Создание малогабаритного комплекса автоматизированного 

управления огнем артиллерии (МКАУ-А) [21] можно считать 

первым шагом в направлении решения поставленной задачи. 

Основные характеристики изделия определяются основными 

параметрами и характеристиками составных частей МКАУ:  

• ЭВМ "Багет-43"; 

• навигационной аппаратуры потребителей спутниковых 

навигационных систем ГЛОНАСС и NAVSTAR; 

• УКВ радиостанции АРК1-02; 

• унифицированного лазерного бинокля-дальномера 1Д18-2. 

Согласно работам [21, 38, 40] МКАУ-А обеспечивает 

решение следующих задач: 

• топогеодезическую привязку и ориентирование 

приборов на КНП и ОП в автоматизированном режиме; 

• определение дальности до объекта и его прямоугольных 

и полярных координат; 
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• решение комплекса задач по подготовке, планированию 

и управлению огнём артиллерийских батарей, на вооружении 

которых состоят орудия Д-20, Д-30, а также миномётных 

батарей, укомплектованных минометами М120, 2Б9, 2Б14; 

• индикацию на дисплее ЭВМ «Багет-43» результатов 

обработки данных разведки и пристрелки цели, а также 

полученных сообщений; 

• определение исчисленных установок для стрельбы и их, 

передачу по каналам связи;  

• обмен информацией между КНП и пунктом управления 

огнём батареи в цифровом виде и речевыми сообщениями: 

Однако МКАУ-А не обеспечивает решение задач в целом 

ряде случаев. 

Следовательно, объективной необходимостью является 

разработка современного переносного комплекса 

автоматизированного управления артиллерией в звене дивизион-

батарея [4, 21]. 

В работе проведен подробный анализ состояния 

современных отечественных и зарубежных переносных средств 

управления огнём артиллерии. Опыт армий ведущих стран мира 

показывает, что боевое применение артиллерии в вооружённых 

конфликтах в различных регионах мира  диктует необходимость 

использования последних достижений науки при разработке 

современных средств разведки, топогеодезического, 

метеорологического обеспечения, портативных ЭВМ, в том числе 

и в виде переносных малогабаритных средств [23, 24, 25, 26, 28]. 

Примерами таких средств являются МПНВ ALATS фирмы 

Litton Laser Systems (США), система обнаружения ATLAS LT 

компании Azimuth Technologies Ltd. (Израиль) [25], Модель СF-29-
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полноразмерный ноутбук, имеющий все современные средства 

коммуникации [27, 31]. 

Успехи в миниатюризации ЭВМ резко расширили воз-

можности их военного использования, в том числе и в интересах 

полевой артиллерии. Вместе с тем в зарубежной прессе 

подчеркивается, что применять портативные ЭВМ 

предусматривается только в качестве дополнительного средства к 

АСУ огнём [28, 38, 40]. 

Отечественная оборонная промышленность производит 

достаточное количество переносных средств разведки, выполнения 

мероприятий топогеодезического обеспечения, мобильных ЭВМ 

специального назначения, АПД, которые могут быть включены в 

состав ПКАУО [26, 29, 40]. 

Таким образом, можно говорить о том, что объективной 

потребностью подразделений АТЗ является создание переносного 

комплекса автоматизированного управления огнем. В настоящее 

время имеется достаточное количество переносных средств 

управления огнём АТЗ, из которых может быть синтезирован 

ПКАУО. Для успешного решения этой важной военно-технической 

задачи необходимо чёткое определение структуры и функций 

такого комплекса, а также разработка методик его создания и 

эксплуатации в войсках. 

 

1.3. Переносные комплексы автоматизированного  

управления огнём артиллерии 

 

 Введём определение переносного комплекса, которое 

отсутствует в существующей литературе. Под ПКАУО понимается 

совокупность АРМ должностных лиц подразделений АТЗ, 

развертываемых в полевых условиях, позволяющие осуществлять в 
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автоматизированном режиме подготовку к ведению боевых 

действий и управление подразделениями в ходе выполнения 

огневых задач. 

С учётом изложенных выше перспектив совершенствования 

системы управления тактического звена ПКАУО может иметь 

различный состав АРМ, а ПКАУО артиллерийского дивизиона 

целесообразно рассматривать в качестве базового комплекта АТЗ, 

способного менять свой состав в зависимости от штатной 

структуры частей и подразделений артиллерии. Поставленная 

авторами статей [10, 31] задача на разработку выносного 

автоматизированного рабочего места любой машины управления 

на передовом или наблюдательном пункте также, как и 

модернизация комплекса машин 1В-12, 1В-17, будут являться 

частными случаями применения разрабатываемого комплекса. 

Предлагаемый комплекс должен удовлетворять следующим 

требованиям [4]: 

1) обеспечить автоматизацию процессов взаимодействия 

сил и средств, применяемых по замыслу и плану общевойскового 

командира;  

2) автоматизировать подготовку и управление огнём 

дивизиона (батареи). 

3) быть совместимым с имеющимися и перспективными 

системами автоматизированного управления;  

4) иметь возможность оперативного изменения своего 

состава (в том числе включения в его состав новых элементов) с 

учётом возможных изменений в системе управления 

подразделений тактического звена и характера ведения 

общевойскового боя. 

5) позволять передавать установки для стрельбы 

непосредственно на орудия;  
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6) повысить возможности средств артиллерийской разведки 

дивизиона, в том числе при ведении боевых действий ночью;  

7) иметь высокоточный топогеодезический комплект, 

малогабаритную аппаратуру топогеодезической привязки и 

навигации; 

8) иметь в своем составе современные переносные средства 

метеорологической и баллистической подготовки; 

9) состоять преимущественно из отечественной 

электронной базы; 

10) позволять размещение его элементов в устаревших 

мобильных комплексах  автоматизированного управления огнём 

без их дополнительной доработки; 

11) иметь в своем составе современные резервные средства 

определения установок для стрельбы и производства необходимых 

расчётов; 

12) обеспечить выполнение огневых задач ВТБА;  

13) иметь повышенную техническую надёжность и 

ремонтопригодность;  

14) иметь массогабаритные характеристики, не 

ограничивающие применения его в сложных условиях боевой 

обстановки. 

Состав решаемых ПКАУ задач на каждом пункте управления 

будет определять общий приборный состав комплекса 

представленного в табл.1.2. 

На основании перечня, решаемых ПКАУО задач общий 

приборный состав  комплекса разбивается на следующие группы [8]: 

1)  технические средства автоматизации управления; 

2) средства связи;  

3) приборы для организации топогеодезической привязки; 

4) средства ориентирования приборов и орудий; 
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  Таблица 1.2  

 

№ 
п/п Наименование задачи 

Наименование ПУ 

КНП 

адн 

ПУ  

адн 

КНП 

абатр 

ПУ 

абатр 

1 2 3 4 5 6 
 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

7 

 

8 

Автоматизация процессов управления 

артиллерийскими подразделениями 

Ведение разведки, наблюдение за 

полем боя, обработка, обобщение, 

хранение и выдача информации о 

целях 

Расчёты по планированию боевых 

действий и доведение задач до 

подчиненных 

Расчёты по планированию и 

подготовке огня дивизиона (батареи), 

определению установок для стрельбы 

способом полной подготовки 

Расчёты по пристрелке цели (в том 

числе в горах), репера и обработка 

результатов создания (пристрелки) 

цели (репера)  

Расчёт расхода снарядов и параметров 

способа обстрела цели  

Расчёты, проводимые СОБ (КОР) на 

закрытой ОП по боевой работе 

Решение задач баллистической и 

метеорологической подготовки (в том 

числе в горах)  

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

+ 

 

 

 

- 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 
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1 2 3 4 5 6 

9 

 

 

10 

 

 

 

 

11 

 

 

 

12 

13 

 

14 

 

 

15 

 

16 

 

17 

 

18 

 

19 

 

Сбор, обработка и хранение данных о 

положении, состоянии и 

обеспеченности своих войск 

Расчёты по обработке результатов 

полевых измерений, получаемых при 

топогеодезической привязке  (в том 

числе неиспользуемых ранее), задач 

топогеодезической подготовки 

Организация и поддержание 

взаимодействия с подчиненными и 

приданными подразделениями и 

вышестоящими органами управления 

Ориентирование средств поражения 

Подготовка исходных данных для 

принятия решения КД (КБ)  

Осуществление контроля за отданными 

и полученными приказами, командами 

и распоряжениями 

Определение возможности стрельбы 

через гребни укрытия 

Расчёт поправок на отклонение 

условий стрельбы от табличных 

Расчёт дирекционных углов 

ориентирных направлений 

Перевычисление координат из одной 

координатной зоны в другую 

Распределение целей за объектами 

поражения 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

- 

- 

 

+ 

 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

- 

- 

 

+ 

 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

- 

- 

 

+ 

 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

- 
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1 2 3 4 5 6 

20 

 

 

21 

 

 

22 

 

23 

 

24 

 

 

25 

 

 

26 

 

30 

Защита специального математического 

и программного обеспечения АРМ от 

несанкционированных действий 

Поддержание непрерывного 

взаимодействия с мотострелковыми 

подразделениями в бою 

Подготовка данных для поражения 

колонн (надводных целей) 

Автоматизированное определение 

координат места и времени 

Обмен формализованными и 

неформализованными сообщениями в 

открытом и закрытом режимах 

Подготовка огня, управление огнем, 

обслуживание и контроль результатов 

стрельбы в ходе боевых действий. 

Определение безопасного удаления от 

разрыва своих снарядов 

Определение установок для стрельбы и 

поражение целей ночью 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

- 

 

 

+ 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

5) средства для ведения разведки; 

6) средства наведения (контроля наведения) орудий; 

7) приборы метеорологической подготовки; 

8) приборы баллистической подготовки. 

Комплекс ТСА должен включать в себя следующие 

компоненты: 

• ЭВМ или ЭВК с базой данных; 

• АПД со средствами связи или СПД; 
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• оконечные устройства, включающие автоматические 

датчики информации и исполнительные устройства, 

функционирующие без непосредственного участия человека. 

Основой АРМ соответствующего должностного лица будет 

являться ЭВМ (или группа ЭВМ решающих задачи на данном 

пункте управления). 

С учётом выше изложенного, предлагается структура общего 

состава создаваемого ПКАУО, представленная на рис. 1.6. 

В составе комплекса четыре типа АРМ, отличающиеся как 

назначением, так и их составом. 

АРМ командира дивизиона (батареи) предназначено для 

ведения разведки (в том числе в условиях ограниченной 

видимости) и управления огнём дивизиона (батареи) в тесном 

взаимодействии с общевойсковыми подразделениями в ходе боя. 

АРМ начальника штаба предназначено для подготовки 

данных для стрельбы и управления огнём дивизиона во 

взаимодействии с другими АРМ комплекса. 

АРМ старшего офицера батареи предназначено для 

управления огневыми взводами при подготовке и в ходе ведения 

огня. 

АРМ КАО предназначен для корректирования огня с 

передовых НП. 

Возможный состав АРМ с учётом необходимости наличия 

резервных средств управления огнём представлен в табл.1.3. В 

ходе дальнейших исследований предполагается оптимизировать 

состав АРМ с учётом показателей их эффективности и надёжности. 
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Рис. 1.6. Структура ПКАУО 
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Включение в состав АРМ новых средств управления (ЭВМ 

типа «Ноутбук», ПАП СНС, ЛЦД, ЛПР, ПНВ, РЛС наземной 

разведки, КПК, малогабаритных средств метеорологической и 

баллистической подготовки) позволит существенно расширить 

перечень решаемых задач и возможности ПКАУО в целом [32]. 

Таблица 1.3  

СОСТАВ АРМ ПКАУ  

Наименование 
оборудования 

АРМ  
КД 

АРМ  
НШ  

АРМ  
КБ 

АРМ  
СОБ  

АРМ  
КАО 

 
ЭВМ типа «Ноутбук» 1 2 1 2 1 

УКВ радиостанция  1 1 1 1 1 

Приёмоиндикатор КНС  1 1 1 1 1 

ЛЦД  1 - - - - 

ЛПР  - - 1/1 - 1 

 Прибор ночного видения 1 - 1 - - 

РЛС наземной разведки 1 - - - - 

Переносная станция 5 5 2/1 3 - 

Баллистическая станция - 1 - - - 

Метеокомплект  - 1 - - - 

КПК (АВК, ПК)  1 1 1/1 1 1 

ПУО 1 2 1 1 - 

Буссоль 1 - 1/1 1 1 

 

В частности это позволит: 

1)  включить в процесс автоматизированного сбора 

разведывательных сведений о противнике, управления огнём 

артиллерией должностными лицами артиллерийских 

подразделений ранее исключенных из этого процесса (начальников 

артиллерии полков, помощников командира батальона по 

артиллерии, передовых и боковых наблюдателей, 
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корректировщиков артиллерийского огня), путём включения в 

состав комплекса новых АРМ по типу имеющихся (АРМ 

командира дивизиона, батареи); 

2)  обеспечить современные мобильные КАУО тактического 

звена многофункциональными выносными АРМ и тем самым 

выполнить требования руководящих документов РВиА ВС РФ [10]; 

3) повысить возможности комплексов машин управления 

1В12 (1В17) за счёт размещения в них элементов АРМ ПКАУ 

(КПК, ЭВМ типа «Ноутбук») и выносного АРМ; 

4)  выполнять задачи поражения целей  ночью и в других 

условиях ограниченной видимости; 

5)  обеспечить автоматизированное выполнение огневых 

задач в особых условиях (при бое в горах, в городе и других 

условиях, исключающих возможность применения мобильных 

комплексов); 

6)  повысить надёжность и точность мероприятий 

топогеодезической подготовки за счёт  использования 

возможностей НАП СНС. 

7)  обеспечить подразделения ВДВ, передовых (боковых) 

наблюдателей, корректировщиков артиллерийского огня 

универсальным облегченным комплектом из состава АРМ 

командира дивизиона или батареи (ЛПР, КПК, ПАБ); 

8)  повысить возможности артиллерии горных бригад, 

батальонной артиллерии, частей и подразделений 

топогеодезического и метеорологического обеспечения. 

АРМ командира дивизиона (батареи) целесообразно 

располагать вблизи КНП командира общевойскового 

подразделения или совместно с ним на местности, 

обеспечивающей наблюдение за полем боя, ведение разведки и 
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управление огнём. На АРМ командира дивизиона  предполагается 

производить обобщение и анализ разведывательных сведений [4]. 

АРМ начальника штаба дивизиона предполагается 

располагать в районе ОП одной из батарей. ЭВМ на АРМ 

начальника штаба будет являться сервером сети дивизиона. 

АРМ старшего офицера батареи необходимо размещать на 

огневой позиции батареи на месте, обеспечивающем удобное 

управление огневыми взводами [4]. 

В комплект АРМ передовых (боковых) наблюдателей, КАО 

целесообразно включить ЭВМ типа «Ноутбук», ЛПР 

(стабилизированный лазерный бинокль), КПК, УКВ радиостанцию, 

НАП СНС, буссоль, а при ведении боевых действий в горах, в 

городе и других сложных условиях выполнения огневых задач 

приборный состав АРМ может быть изменен в зависимости от 

обстановки. 

Для обоснованного выполнения приведенных выше 

рекомендаций необходимо разработать математические модели  

оптимального синтеза ПКАУО, структуру математического, 

программного и информационного обеспечения комплекса [33]. 

Рассмотрение методов комплексирования технических 

средств, структуры математического и программного обеспечения, 

вопросов интеграции ПКАУО в общую систему 

автоматизированного управления огнём позволят разработать 

научно-обоснованную методику построения таких комплексов. 

При разработке алгоритмов и программ решения задач 

основное внимание предполагается сосредоточить на комплексе 

задач, решаемых командиром дивизиона (батареи) при подготовке 

и в ходе ведения боевых действий в условиях применения ПКАУО. 
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ГЛАВА 2. ПОСТРОЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ И 

ФОРМИРОВАНИЕ КРИТЕРИЕВ ДЛЯ СИНТЕЗА 

ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЕРЕНОСНОГО КОМПЛЕКСА 

АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ОГНЁМ 

 

Стремительное развитие компонентов двойного назначения, 

появление современных переносных средств управления огнём 

позволяют существенно повысить возможности артиллерийских 

подразделений за счёт применения ПКАУО [6]. 

Из главы 1 следует, что ПКАУО относится к классу АСУ 

специального назначения [4]. Как в любой АСУ [33], в его составе 

можно выделить две основные части: КСА функций ПКАУО и его 

пользователей. Дальнейшая детализация этих компонентов 

приведена на рис. 2.1.  

 
Рис. 2.1. Состав ПКАУО 

Здесь ТО, СМПО, ЛО, Мет.О, ИО и Орг.О – соответственно 

техническое, специальное математическое и программное, 

лингвистическое, методическое, информационное и 

организационное обеспечение. 

Первый вид обеспечения представляет собой всю 

совокупность основных и вспомогательных аппаратных средств 

для реализации задач ПКАУО. Эти средства объединены каналами 

Пользователь КСА 

СМПО КБ 

СОБ 

НШ КД 

 Орг.О 

ТО ЛО
   

ПКАУО 

Мет.О ИО КАО 
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связи и соответствующими интерфейсами составляют КТС 

ПКАУО[39]. 

Важнейшими задачами построения ПКАУО являются 

вопросы оптимального синтеза комплекса, оценка его надёжности, 

а также выработка общих рекомендаций по созданию объёма 

запасных элементов комплекса. 

 

2.1. Разработка моделей оптимального синтеза переносного 

комплекса автоматизированного управления огнём 

 

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 сначала построить базовую математическую модель 

синтеза наиболее насыщенного КТС АРМ КД, после этого 

сформулировать математические модели синтеза КТС остальных 

АРМ, а затем определить метод решения задачи оптимального 

синтеза КТС ПКАУО [49, 54]. 

 

2.1.1. Разработка базовой математической модели синтеза 

автоматизированного рабочего места командира дивизиона  

 

При выборе оборудования АРМ КД будем ориентироваться 

на типовой состав компонентов технических средств АРМ 

ПКАУО, представленного на рис. 2.2, на котором сплошными 

линиями обозначены существующие информационные связи, а 

пунктиром – перспективные [49]. 
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В настоящее время имеется 13 видов ЭВМ, 7 видов НАП 

СНС, 5 видов ЛЦД, 13 видов ПНВ, 5 видов РЛС, 9 видов КПК, 4 

вида АПД, которые могут быть включены в состав АРМ КД [21]. 

О том, что только задача выбора компонентов АРМ КД 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 ТТХ 

имеющихся переносных средств, представленных в табл.п.1.1-

п.1.10. 

 
Рис.2.2. Структура базового АРМ КД 

Как показал анализ состояния вопроса по автоматизации 

управления войсками [34, 39, 49, 63], разработку существующих и 

перспективных АСУ тактического звена практически всегда 

проводят в условиях их ограниченного финансирования. Поэтому 

в качестве первой целевой функции задачи оптимального синтеза 

АРМ КД предлагается использовать суммарную стоимость 

включённых в его состав компонентов: 

Задачу оптимального синтеза АРМ КД предлагается решать с 

использованием следующих целевых функций: 
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где сэв м, j  - стоимость ЭВМ; сна п µ , - стоимость НАП; слцд,q - 

стоимость ЛЦД; спнв ,g - стоимость ПНВ; ср лс , i  - стоимость РЛС;   

ск пк ,u  - стоимость КПК; сапд, f  - стоимость АПД; переменные ,j1x  ,x µ2  

,3qx  ,x g4  ,x i5  ,x u6  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 [44]. 

При условии повышения надёжности самого ненадёжного 

элемента АРМ этот критерий записывается как: 

Тарм  = min { w1, w2, w3, w4, w5, w6, w7  }→ max,           (2.2) 

где w1, w2, w3, w4, w5, w6, w7  - среднее время наработки на отказ 

выбранных компонентов АРМ. Эти параметры с учётом смысла 

переменных ,x j1  ,x µ2  ,x q3  ,x g4  ,x i5  ,x u6  fx7  и условий (2.4)  

вычисляются по следующим формулам: 

 

 

(2.3) 

 

Отметим, что в известных работах по оптимизации 

надёжности  технических систем [50] целевая функция (2.2), (2.3) 

не исследовалась.  

Входящие в выражения (2.1)-(2.3) и в последующих 

формулах переменные jx1 , µ2x , q3x , g4x , ix5 , u6x  f7x  имеют 

следующий смысл: 

            1, если в каталоге K1  выбран j-ый вид ЭВМ;  
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            1, если в каталоге K2 выбран μ-ый вид НАП; 
  
            0, в противном случае.   

            1, если в каталоге K3 выбран q-ый образец ЛЦД;  
 
            0, в противном случае.  

            1, если в каталоге K4 выбран g-ый вид ПНВ; 

            0, в противном случае.   

            1, если в каталоге K5 выбран i-ый вид РЛС; 
 
            0, в противном случае.  

            1, если в каталоге K6 выбран u-ый вид КПК; 

              0, в противном случае.  

              1, если в каталоге K7 выбран f-ый образец АПД;  

             0, в противном случае.   

Условия того, что в результате решения задачи будет выбран 

один и только один компонент, запишем как: 

 1
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где n1, n2, n3 ,n4, n5, n6, n7 – число образцов в соответствующем 

каталоге компонентов АРМ. 

При формализации требований к каждому компоненту всех 

АРМ ПКАУО часть их параметров и характеристик будет общими. 

К таким параметрам относятся: напряжение питания, предельная 

относительная влажность эксплуатации, время подготовки к 

работе, количество разъёмов для подключения внешних устройств. 

Поэтому целесообразно ввести следующие обозначения: а- 

количество разъёмов для подключения внешних устройств; tmin,  

tmax - минимальное и максимальное значение температур 

эксплуатации; Un и Umin÷Umax - напряжение питания источника 

постоянного тока образца и диапазон его возможных значений 

напряжений питания, обеспеченный существующими источниками 

=µ2x  
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питания; rn и rтр - предельная относительная влажность 

эксплуатации образца и требуемое значение показателя 

относительной влажности эксплуатации; Sn и Sтр - время 

подготовки выбранного образца к работе и требуемое время 

подготовки образца к работе. 

Выбор конкретного типа ЭВМ для АРМ КД будем 

осуществлять с использованием следующих ограничений: 
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Здесь Rэв м и Rтр - объём оперативной памяти и требуемый объём 

оперативной памяти; Qэв м и Qтр - объём энергонезависимого диска 

и требуемый объём энергонезависимого диска); τ эв м и τ тр- время 

непрерывной работы от одного комплекта АКБ и требуемое время 

непрерывной работы в полевых условиях. 

При выборе навигационной аппаратуры потребителей для 

проектируемого АРМ будем использовать следующие 

ограничения: 
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где δнап и δтр - средняя квадратическая погрешность определения 

прямоугольных координат и требуемое значение средней 

квадратической погрешности определения координат; εнап и εтр - 

средняя квадратическая погрешность определения высоты и 
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требуемое значение средней квадратической погрешности 

определения высоты. 

Формализация требований к выбору ЛЦД имеет вид: 
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Здесь lлцд и lтр - максимальная дальность подсвета целей днём и 

требуемая дальность подсвета целей днём; dлцд и dтр - 

максимальная дальность подсвета целей ночью и требуемая 

дальность подсвета целей ночью; (Dлцд ,min÷Dлцд ,ma x) и (Dmin÷Dma x)-  

соответственно интервалы измеряемой дальности до цели или 

разрыва и требуемое значение минимальной и максимальной 

дальностей образца ЛЦД; Qлцд и Qтр – увеличение дневного 

оптического визира и требуемое значение увеличения дневного 

оптического визира; φлцд и трϕ - поле зрения дневного оптического 

визира и требуемое значение поля зрения оптического визира. 

        При выборе конкретного образца ПНВ предлагается 

использовать следующие ограничения: 
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где Dпнв и Dтр - дальность распознавания целей выбранного образца 

ПНВ и требуемая дальность распознавания целей. 

Выбор РЛС для проектируемого АРМ КД будем 

осуществлять с использованием  следующих ограничений: 
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где Dр лс и Dтр – дальность обнаружения цели и требуемая дальность 

обнаружения цели типа «танк»; δр лс и δ тр - срединная ошибка 

определения координат и требуемое значение срединной ошибки 

определения координат. 

Формализация требований к выбору КПК имеет вид: 
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Здесь Qк пк и Qтр – объём памяти ОЗУ образца и требуемый объём 

ОЗУ; Pк пк и Ртр – объём памяти Flash-ПЗУ, ППЗУ и требуемый 

объём памяти; τк пк и трτ  – время непрерывной работы  КПК от 

одного комплекта батарей и требуемое время непрерывной работы 

от одного комплекта батарей. 

При выборе конкретного типа АПД используем следующие 

ограничения: 
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где Dапд и Dтр – дальность связи образца АПД и требуемая 

дальность связи АПД; (Fапд ,ma x÷Fапд ,min) и (Fmin, Fmax)- диапазон 

значений рабочей частоты АПД, требуемой диапазон значений 

рабочих частот при эксплуатации АПД; τапд и τ тр - время 

непрерывной работы образца АПД от одной АКБ и требуемое 

время непрерывной работы АПД от одной АКБ; pапд и pтр - 

количество программируемых каналов АПД и требуемое 

количество программируемых каналов. 

К общим ограничениям на формируемый  комплекс 

технических средств АРМ КД следует отнести  массу 

используемой аппаратуры и её общий объем. Условие того, что 

масса аппаратуры АРМ удовлетворяет требованию по её переноске 

расчетом АРМ в условиях боевой обстановки, имеет вид:  
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Ограничения по объему компонентов АРМ имеет вид: 
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             (2.13)  

Здесь m и mтр еб – масса соответствующего компонента АРМ и 

требуемое значение массы АРМ КД; V и Vтр еб – объём 

соответствующего компонента АРМ и допустимый объём АРМ КД. 

Необходимость обязательного учёта ограничений (2.12), 

(2.13) объясняется тем, что проблема разработки переносных 

комплексов приемлемых массогабаритных характеристик остается 
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наиболее острой. Военные гигиенисты считают предельной 

нагрузкой массу переносимого военнослужащим груза – 27 кг. 

С учётом переносимого должностными лицами АРМ КД 

штатного личного вооружения и снаряжения (до 12 кг) один 

военнослужащий способен нести на поле боя до 15 кг 

оборудования АРМ. При необходимости, масса компонентов АРМ 

может быть уменьшена на 1/3 за счёт использования при 

переноске оборудования АРМ КД разгрузочных жилетов [54]. 

Таким образом, с учётом штатного состава АРМ КД                     

(6 должностных лиц) общая масса (mтр еб) АРМ КД не должна 

превышать 90 кг.  

Имеющиеся и разрабатываемые образцы армейских 

разгрузочных жилетов, рюкзаков, сумок изготавливаются с 

расчётом, что один военнослужащий способен переносить в 

среднем от 30 до 90 литров (дм³) объёма снаряжения. Приняв, что 

одно должностное лицо способно переносить объём равный 60 дм³, 

можно утверждать, что объём (Vтр еб) АРМ КД не должен 

превышать 360 дм³. 

Таким образом, с учётом приведённой выше математической 

модели выбор оптимальной компоновки АРМ КД предлагается 

производить с использованием следующей постановки задачи: 

«Найти значения переменных x1 j , x2 µ, x3 q, x4 g, x5 i ,  x6 f,  x7 u, 

доставляющих минимальное и максимальное значение критериям 

(2.1), (2.2) при выполнении ограничений (2.4)÷(2.13)». 

 

2.1.2. Разработка частных математических моделей синтеза 

автоматизированных рабочих мест должностных лиц 

дивизиона  
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Перейдём к рассмотрению частных задач оптимизации 

состава КТС других АРМ, представленных на рис. 1.6. АРМ НШ 

имеет пять компонентов, формализация требований к которым 

были сформулированы выше при рассмотрении АРМ КД [39]. 

Для осуществления наземных метеорологических измерений 

в состав АРМ НШ включён метеорологический комплект 

дивизиона (МКД). 

Выбор МКД  для проектируемого АРМ НШ будем 

осуществлять с помощью следующих переменных: 

             1, если в каталоге K8 выбран ψ  -ый образец МКД;  

             0, в противном случае.   

Тогда условие того, что в составе КТС этого АРМ должен 

быть включён один, и только один, образец МКД, запишем как:  

                             ,x
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1
∑
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=
ψ

ψ                                            (2.14)   

где n8- число МКД в каталоге K8. 

        Для получения общей минимальной стоимости ПКАУО 

потребуем, чтобы стоимость выбранного МКД была бы 

минимальной. Это требование представим в виде целевой 

функции: 
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где Cмкд, ψ  - стоимость ψ -го метеокомплекта, ψ =( 8,1 n ).  

        При выборе конкретного образца МКД будем учитывать 

следующие ограничения: 
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         Здесь (vмк д ,min÷vмк д ,max) и (vmin÷vmax) – диапазон измеряемых 

скоростей ветра образца МКД и требуемый диапазон измеряемых 

скоростей ветра; δ мк д и δ тр - погрешность измерения скорости 

ветра и допустимая погрешность измерения скорости ветра; λ мк д и 

λ тр - погрешность измерения направления ветра и допустимая  

погрешность измерения направления ветра; β мк д и β тр - 

погрешность измерения температуры воздуха и требуемое 

значение допустимой погрешности измерения температуры 

воздуха; (Hмк д ,min÷Hмк д , max) и (Hmin÷Hma x) – диапазон измеряемого 

атмосферного давления образца и требуемый диапазон 

измеряемого атмосферного давления при эксплуатации МКД в 

условиях боевой обстановки; hмк д и hтр - погрешность измерения 

атмосферного давления и требуемое значение погрешности 

измерения атмосферного давления; mмк д и 0
трm  – масса образца 

МКД и требуемое значение массы МКД; Vмк д и 0
трV  -  объём 

образца и требуемое  значение объёма МКД. 

         Потребуем, чтобы общая масса АРМ НШ не превышала 

массу АРМ КД, тогда: 

                  mмк д  + mэв м  ≤   mр лс+  mлцд  +  mпнв ,                

где в левой части неравенства массы отличных от АРМ КД 

компонентов АРМ НШ, а в правой части массы отличных от АРМ 

НШ компонентов АРМ КД.  Отсюда вытекает следующее 

ограничение: 
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Здесь слагаемые входящие в правую часть неравенства 

предлагается рассчитывать с учётом выбранных образцов АРМ КД 

по формулам вида:     
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j1x  - оптимальное решение  задачи (2.1)-(2.13)                                                                                                                                                                                                             

        При формализации  требований по объему выбранного 

образца МКД можно записать:  
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Условия того, что выбранный образец МКД должен быть не менее 

надёжен, чем АРМ КД, запишем как: 

                               .TxT о
тр8

n

,мкд

8

≥∑
=

ψ
ψ

ψ
1

                                          

        Здесь правая часть неравенства вычисляется как: 
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Рассмотрим задачу оптимизации состава КТС АРМ КБ (см.  

рис. 1.6). Данный АРМ следует рассматривать как базовый 

комплект для оснащения передовых артиллерийских 

наблюдателей, боковых пунктов наблюдения и КНП батареи. В 

зависимости от решаемых задач приборный состав его будет 

различным, но он не должен превышать по своим 

массогабаритным характеристикам КТС, представленных на     

рис. 1.5. Следуя указанному выше подходу к синтезу ПКАУО для 
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компоновки АРМ КБ  необходимо выбрать оптимальный образец 

ЛПР. 

Выбор ЛПР  для проектируемого АРМ КБ будем 

осуществлять с помощью следующих переменных: 
             1, если в каталоге K9  выбран η -ый вид ЛПР;  
 
             0, в противном случае.  
  
Тогда условие того, что в процессе синтеза АРМ КБ должен 

быть выбран один, и только один ЛПР, запишем как: 
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где n9- число ЛПР в каталоге K9. 

        Формализация требований по стоимости выбираемого образца 

ЛПР имеет вид: 
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где Cлпр,η  - стоимостьη  - го образца, ЛПР, η =( 9,1 n ) 

При выборе ЛПР будем учитывать следующие ограничения: 
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Здесь (Dлпр ,ma x÷Dлпр ,min) и (Dmin÷Dma x) – диапазон измеряемых 

дальностей и требуемый диапазон измеряемых дальностей ЛПР; 

γ лпр и γ тр – погрешность измерения дальности и допустимая 

погрешность измерения дальности ЛПР; ( ε лпр ,max÷ ε лпр ,min) и 

=η 9,x  
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( ε min÷ ε max) – диапазон измеряемых вертикальных углов и 

требуемый диапазон измеряемых вертикальных углов ЛПР; δ лпр и 

δ тр – приборная среднеквадратическая ошибка измерения 

горизонтальных и вертикальных углов и допустимая 

среднеквадратическая ошибка измерения горизонтальных и 

вертикальных углов; mлпр и 0
трm  – масса образца и требуемое  

значение массы ЛПР; Vлпр и 0
трV  – объём образца и требуемое  

значение объёма ЛПР. 

Ранее отмечалось, что масса ЛПР не должна превышать 

суммарную массу РЛС ЛЦД АРМ КД, следовательно, можно 

записать что: 
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Здесь слагаемые, входящие в правую часть неравенства, 

предлагается рассчитывать с учётом выбранных образцов АРМ КД 

по формулам вида: 
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где 0
i5x , 0

q3x ,  - оптимальное решение задачи (2.1)-(2.13). 

         При формализации  требований по объёму выбранного 

образца МКД можно записать:  
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Условия того, что выбранный образец ЛПР удовлетворяет 

заданным требованиям по надежности, запишем как: 
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тр9

n

,лпр
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≥∑
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ψ
ψ

ψ
1

                                  (2.25)              

где о
трT  определяется выражением (2.19). 
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Подход, применённый к выбору КТС АРМ КБ, может быть 

использован для выбора компонентов АРМ КАО. 

Рассмотрим задачу выбора КТС АРМ СОБ. 

В целях качественного проведения мероприятий 

баллистической подготовки в состав АРМ СОБ основной батареи 

дивизиона включена АБС, которая является отличительным 

компонентом от рассмотренных выше компонентов других АРМ. 

Выбор АБС для проектируемого АРМ СОБ будем 

осуществлять с помощью следующих переменных: 
             1, если в каталоге K1 0 выбран z-ый образец АБС;  
 
             0, в противном случае.  

Тогда условие выбора одного из имеющихся образцов АБС 

запишется как:  

                                      ,x
10n

z
z10 1

1
∑
=

=                                  (2.26) 

где n1 0 - число АБС в каталоге K1 0. 

Целевая функция выбора АБС имеет вид:  
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где Cабс,z - стоимость z – го образца АБС, z = ( 10,1 n ). 

При выборе АБС будем учитывать следующие ограничения: 
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Здесь (α абс ,min÷α абс ,max) и (α min÷α max) – диапазон калибров орудий и 

минометов, начальную скорость которых способна определять 

АБС и требуемый диапазон калибров орудий, начальную скорость 

которых необходимо определять; (σ абс ,max÷ σ абс ,min) и (σ min÷σ max) – 

диапазон измеряемых скоростей образца АБС и требуемый 

диапазон измеряемых скоростей; ρ абс и ρ тр -максимальная 

скорострельность орудия при которой возможно определение 

начальной скорости выбранной АБС и требуемое значение 

скорострельности при которой необходимо определять начальную 

скорость; δ абс и δ тр – срединная ошибка определения начальной 

скорости и требуемое значение срединной ошибки определения 

начальной скорости; mабс и 0
трm  – масса образца и требуемое  

значение массы АБС; Vа бс и 0
трV  – объём образца и требуемое  

значение объёма АБС. 

         Формализацию требований к массе АБС, применяя 

использованный ранее подход, можно записать как: 

               z
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z
абс,m

10

∑
=1
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Слагаемые, входящие в правую часть данного неравенства, 

рассчитываются с учётом выбранных образцов АРМ КД по 

формулам вида: 
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где  0

i5x , 0

q3x , 0

g4x - оптимальное решение  задачи (2.1)-(2.13)                                                                                                                                                                                                             

        Формализацию требований к объёму выбранного образца АБС 

можно записать как: 
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Условия того, что выбранный образец ЛПР удовлетворяет 

заданным требованиям по надёжности, запишем как: 

                           ,TxT о
трz10

n

z
z,абс

10

≥∑
=1

                                   (2.31) 

где о
трT   определяется выражением (2.19). 

 

2.1.3. Выбор метода решения задачи оптимального синтеза 

автоматизированных рабочих мест комплекса 
 
 

         В процессе проектирования сложных систем, к которым 

относится и разрабатываемый ПКАУО, одно из основных условий 

принятия решений - системный подход при рассмотрении 

характеристик комплекса. Однако системный подход не приводит 

к построению единой математической модели для всех систем в 

целом с учётом всех особенностей. Требования, предъявляемые к 

разрабатываемому комплексу, являются противоречивыми,  

поэтому необходимо искать компромиссные решения [44]. 

Очевидно, что в результате построения математических моделей 

выбора КТС АРМ ПКАУО получены задачи двух видов:  

двухкритериальная задача (2.1)÷(2.13) выбора КТС АРМ КД и 

совокупность однокритериальных задач (2.14)÷(2.31) выбора КТС 

остальных АРМ ПКАУО.  

В связи с большой размерностью приведенной выше 

математической модели (2.1)÷(2.31) и нелинейности целевой 

функции (2.2)÷(2.3), применение известных численных методов 

целочисленного программирования [55, 56, 57, 58, 60, 62] 

затруднительно. 

В настоящее время многокритериальные задачи оптимизации 

решаются с помощью подходов, представленных на рис. 2.3  [52]. 
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 Рис. 2.3. Основные методы решения многокритериальных задач 
 

Первый из представленных подходов даёт единственное 

оптимальное решение с помощью хорошо разработанных методов 

однокритериальных задач. 

Однако наиболее распространенным на практике подходом к 

решению многокритериальных задач является оптимизация 

решений по Парето [51, 52, 61]. 

Этот подход обеспечивает ЛПР возможность наиболее 

гибкого принятия компетентных решений, что делает его наиболее 

перспективным в задачах проектирования АСУ АТЗ.  

Выбор компонентов АРМ КД за счёт дискретности задачи 

(2.1)÷(2.13) предлагается осуществлять с использованием 

специального численного метода, основанного на применении 

методов статистического эксперимента [48]. 

Суть предлагаемого метода состоит в следующем: полным 

перебором значений x1 j , x2 µ, x3 q, x4 g, x5 i , x6 f , x7 u, удовлетворяющих 

ограничениям (2.5)÷(2.13) вычисляются текущие значения целевых 

функций )( sC  и )s(T1  Результаты такого статистического 

эксперимента считаются удачными и запоминаются. 

При невыполнении условия (2.5)÷(2.13) берутся новые 

значения переменных x1 j , x2 µ, x3 q, x4 g, x5 i ,  x6 f , x7 u,  и описанная выше 

процедура повторяется до тех пор, пока не будет закончен перебор 

Метод контрольных 
показателей 

Свертка критериев Выделение 
основного критерия 

Оптимизация  
по Парето 

Сведение к однокритериальным 
задачам 

Подходы и методы решения многокритериальных  
задач принятия решений 
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всех имеющихся данных в табл. (П.1)÷(П.10). В результате будет 

получено достаточно большое число точек ,C )s(( )s(T1 ),  

соответствующих приведенным удачным статистическим 

экспериментам.  Совокупность таких точек будем считать 

представлением множества достижимости G  [51] решений задачи 

(2.1)÷(2.13). Представление такого множества приведено на      

рис. 2.4.  

 
Рис. 2.4. Множество достижимости решения задачи выбора АРМ КД 

Выбор из построенного множества G  паретооптимальных 

решений предлагается проводить путём прямого перебора его 

элементов с использованием понятия «ортанта» [52], общий вид 

которого приведен на рис. 2.5. 

Уравнения такого ортанта с вершиной в точке ),( )(
1

)( ss TC  имеют вид: 

                        ≥≤ T,CC )s( )s(T1                         (2.32) 

При построении паретооптимальных решений будем 

использовать следующее решающее правило: «Если некоторая r -я 

точка множества G  с координатами ,C )s((  )s(T1 ) лежит в ортанте, т.е. 

выполняются условия вида: ≥≤ )r()s()r( T,CC )s(T1 , то S -я точка 

этого множества считается неэффективной и исключается из 

последующего рассмотрения». Паретооптимальными решениями 
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задачи в пространстве критериев (2.1), (2.2) являются точки, у 

которых построенные в них ортанты не содержат других точек 

множества G ′′ . На рис. 2.4 показаны точки A, B, C, D, E, 

являющиеся примером множества паретооптимальных решений. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.5. Вид используемого ортанта 

Для каждого паретооптимального решения из памяти 

извлекаются соответствующие значения искомых переменных x1 j, 

x2 µ, x3 q, x4 g, x5 i , x6 f, x7 u,  которые вместе с ранее вычисленными 

значениями критериев C  и 1T выдаются разработчику системы. 

Анализируя полученное множество решений, он выбирает 

устраивающий его компромиссный вариант набора КТС, которыми 

должен быть укомплектован АРМ КД [51]. 

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 следующем: 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. 2.6).  
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Выбор отличных от АРМ КД компонентов АРМ НШ, КБ и 

СОБ осуществляется решением однокритериальных задач: вначале 

формируем множество допустимых решений по каждому из этих 

компонентов, после этого вычисляем стоимость компонента для 

каждого допустимого решения, а затем выбираем решение, для 

которого стоимость компонента будет минимальной при условии, 

что надёжность этого компонента будет не ниже надёжности 

самого ненадёжного компонента АРМ КД. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.6. Выбор решения близкого к идеальному 

2.1.4. Разработка общей математической модели синтеза 

переносных комплексов управления специального назначения 

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) комплексы управления различного 

назначения [21, 26, 27]. 

Многообразие таких компонентов, необходимость учёта 

различных их характеристик, значительное число и объективная 

противоречивость требований, предъявляемых к создаваемым 

комплексам, диктуют необходимость применения специальных 
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математических моделей и методов оптимального синтеза 

комплексов управления из готовых компонентов [27]. 

В основу таких моделей предлагается положить 

математический аппарат задач целочисленного программирования, 

который был использован при решении задачи оптимального 

синтеза АРМ КД и разработки частных математических моделей 

остальных АРМ [79, 80]. 

В общем случае проектируемый комплекс 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 комплекса, )(1, Ni = . 

Для выбора конкретных компонентов из каталогов К1, К2 ,… 

К i,…, КN   вводятся переменные вида:             

                 1} {0,∈ijx , )1,( inj = ,  )1,( Ni = .                 (2.33) 

Переменные x i j  равны 1, если при реализации в составе 

комплекса его i-го элемента используется готовый j-й компонент 

из каталога К i ;  x i j  равны 0 – в противном случае [79, 80]. 

Условия того, что в каждом каталоге должен быть выбран 

для реализации только один компонент, с учётом (2.33), 

записываются, как: 

                              ∑ =
=

in

j
ijx

1
1, )1,( Ni =                              (2.34) 

Ограничения на выбор из каталогов конкретных компонент в 

общем виде можно представить следующими системами 

неравенств:  
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где bis - количественная характеристика S-го требования к i-му 

элементу комплекса, ai j s – аналогичная характеристика j-го 

компонента из каталога Ki. 

Параметры rβ  и ijrα  в неравенствах (2.36) описывает 

количественные характеристики r-го требования, предъявляемого 

к комплексу в целом. Как показала практика, в состав отмеченных 

свыше требований включаются интерфейсные, энергетические, 

массогабаритные, эксплуатационные и другие характеристики 

создаваемого комплекса [79, 80]. 

Выбор конкретных компонентов из каждого каталога 

предлагается осуществлять с использованием векторного критерия 

оптимальности  

                          W= (W1, W2,…Wm)→ extr,                  (2.37) 

составляющие которого, описывают цели, учитываемые при 

создании рассматриваемого комплекса. 

При решении многокритериальной задачи оптимизации 

(2.37), (2.36), (2.35), (2.34), (2.33) предлагается использовать 

метод оптимизации по Парето, основанный на применении 

понятия «ортант» в m-мерном пространстве [79, 80]. 

 

2.2. Оценка надёжности комплекса в процессе его 

проектирования 

 

В имеющейся литературе [33, 45, 59] не рассматриваются методы 

расчёта надёжности АСУВиО. Предлагаемые в работе [44] 

подходы к расчёту надёжности автоматизированных систем  

управления не могут быть использованы для расчёта надёжности 

ПКАУО, так как не учитывают особенности функционирования 

отдельных АРМ и комплекса в целом. Наиболее полно вопросы 

надёжности аппаратно-программных комплексов, в том числе и 
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способы повышения надёжности, рассмотрены в работе [49]. 

Однако в ней не рассматриваются особенности функционирования 

военных АСУ. 

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. Единство функций и структуры комплекса 

проявляется в следующих формах взаимосвязи: действительное 

изменение структуры происходит в зависимости от изменения 

функций, реализуемых комплексом; при относительном посто-

янстве функций структуры комплекса его техническая реализация 

изменяются до тех пор, пока не достигнут требуемый уровень 

надёжности комплекса. 

 Надёжность ПКАУО должна обеспечиваться на всех этапах 

его жизненного цикла: от начальной стадии выполнения проектно-

конструкторской разработки до заключительной стадии 

эксплуатации комплекса [42, 44]. 

В рамках задач, решаемых в данной работе целесообразно 

говорить о прогнозе ожидаемого уровня надёжности ПКАУО, 

который проводится на начальных этапах разработки системы, 

является ориентировочным и используется для предварительного 

определения состава и структуры комплекса [46]. 

При построении модели оптимального синтеза ПКАУО в 

качестве  одного из критериев оптимального выбора компонентов 

технических средств определена средняя наработка на отказ. 

Такая постановка задачи позволяет выбрать компоненты АРМ с 

наилучшими показателями безотказной работы. При выборе 

компонентов АРМ учитывался опыт создания КАУ, и поэтому в 

состав АРМ НШ и СОБ заблаговременно введены вторые ЭВМ.  
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Среднее время безотказной работы системы говорит об 

уровне её надёжности, когда изделие сравнивается с однотипным 

устаревшим изделием. 

При использовании такого показателя, как среднее время 

восстановления системы Т в , в ТТТ может быть включен такой 

важный показатель любого средства В и ВТ, как коэффициент 

готовности системы: 

,
ТТ

ТК
вн.о

н.о
г

+
=  

где Тв - среднее время восстановления системы;  

     Тн. о – средняя наработка на отказ. 

Этот показатель является обобщенным критерием надёжности 

любой ремонтируемой системы. 

Обычно для систем малой надежности Тн.о  составляет сотни 

часов средней надёжности – тысячи часов, а высокой надёжности – 

десятки тысяч часов. В настоящее время Т в  может колебаться от 

нескольких часов до десятков часов, но для новых изделий 

необходимо обеспечить за счёт новых методов поиска и 

устранения неисправностей среднее время восстановления не 

более одного часа, т.е Т в≤1 час. Таким образом, в ТТТ 

минимальный коэффициент готовности будет иметь значение: 

-для систем невысокой надежности 99,0
1100

100
=

+
=Кг ; 

-для систем высокой надежности    ;999,0
11000

1000
=

+
=Кг  

-для систем высокой надежности   9999,0
110000

10000 =
+

=Кг . 

Коэффициент готовности для комплекса вооружения 

вычисляется как произведение коэффициентов готовности всех 

систем, входящих в комплекс.  

Так как ведение боевых действий связано с требованием 

достижения максимальной вероятности поражения противника, то 
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основной характеристикой безотказности вооружения, 

подлежащей включению в ТТТ, является требуемое значение 

вероятности безотказной работы систем. 

В качестве показателя надёжности комплекса предлагается 

использовать единичный показатель безотказности – вероятность 

безотказного выполнения системой  i-й функции в течении 

заданного времени [71]. Следуя этой работе, вероятность 

безотказного выполнения функций управления огнём на 

интервалах времени (0, t) всеми пользователями ПКАУО (см. рис. 

1.5) представим как: 

pпк ауо(t) = pар м.к д(t) ⋅  pар м.нш(t) ⋅ pар м.к б1(t) ⋅ pар м.к б2(t) ⋅ pар м.к б3(t) ⋅ 

pар м.соб1(t)⋅pар м.соб2(t)⋅pар м.соб3(t),                                        (2.38) 

где pi(t)- функция надёжности i-го АРМ. 

Несмотря на разнообразие компонентов каждого из АРМ все 

их можно свести, в смысле критерия надёжности, к простым и 

сложным системам [43, 44, 46]. В первом случае отказ любого 

элемента приводит к отказу всей системы, во втором ухудшается 

качество управления, но полный отказ не наступает. В дальнейшем 

рассмотрение вопроса надёжности ПКАУО будем вести именно с 

этой точки зрения [42, 43, 44]. 

Расчёт надёжности разрабатываемого комплекса 

предлагается проводить в следующей последовательности: вначале 

оценить надёжность каждого АРМ ПКАУО, а затем рассчитать 

надёжность комплекса в целом. 

В связи с тем, что отказ ЭВМ и АПД АРМ КД приводят к 

отказу всего АРМ, а отказ одного из остальных элементов лишь 

ухудшает качество выполнения им функций, расчётную схему для 

оценки надёжности данного АРМ можно представить в следующем 

виде (рис. 2.7).  
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        Для вывода расчётной формулы эта структура разбивается на 

совокупность параллельных и последовательно работающих 

элементов. При этом считается, что надёжность отдельных 

элементов определяется расчётным или экспериментальным путём, 

и она нам известна. 

        Разобьём структуру на две подсистемы А и В. Тогда функция 

надёжности АРМ КД будет иметь вид: 

                                     pарм.кд(t)=pА(t)pВ(t)                             (2.39) 

В свою очередь подсистема А включает в себя пять параллельно 

соединённых элементов (1, 2, 3, 4, 5). Тогда, используя формулу 

для функции надёжности параллельно функционирующих 

элементов [42, 43, 44] получаем, что: 

      pА(t)  =1-(1- p1(t))( 1- p2(t)) (1- p3(t))( 1- p4(t)) (1- p5(t)).      (2.40) 

  
Подсистема В представляет собой последовательное соединение 

элементов 6 и 7. В этом случае функция надёжности 

рассматриваемой подсистемы вычисляется как: 

                               pВ(t) = p6(t)  p7(t).                                  (2.41) 

Таким образом, после подстановки (2.40), (2.41) функция 

надёжности АРМ КД определяется как: 

pк д(t)=(1-(1-p1(t))(1-p2(t))(1-p3(t))(1-p4(t))(1-p5(t)))(p6(t)p7(t)).  (2.42) 

1      РЛС 

  2  НАП СНС 

3      ЛЦД 

4      КПК 

5      ПНВ 

6      ЭВМ 7     АПД 
В 

А 

Рис. 2.7. Схема соединения элементов АРМ КД  
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Как известно, практически все аппаратные средства АСУ имеют 

экспоненциальный закон надёжности [43, 44, 49], с учётом этого 

можно записать:  

        pк д=(1-(1- tе 1λ− )(1- tе 2λ− )(1- tе 3λ− )(1- tе 4λ− )(1 tе 5λ− ))( tе 6λ− tе 7λ− ),       (2.43) 

где iλ  - интенсивность отказов i- го компонента АРМ КД, i= (1,7) 

Расчётная схема для АРМ НШ представлена на рис. 2.8. 

 
Разобьём структуру АРМ НШ на две подсистемы С и D и 

последовательно соединённую с блоком D аппаратуру передачи 

данных. Тогда функция надёжности АРМ НШ будет иметь вид:  

pнш(t) = pC(t) pD(t) pапд(t). 

В связи с тем, что подсистема C включает в себя три параллельно 

соединённых элемента (1, 2, 3), имеем что:  

pC(t) =1-(1- p1(t))( 1- p2(t)) (1- p3(t)).  

Подсистема D представляет собой параллельное соединение 

элементов 4 и 5. Тогда: 

pD(t)= 1-(1- p4(t))( 1- p5(t)). 

Таким образом, функция надёжности АРМ КШ определяется как: 

pнш(t)=(1-(1- p1(t))( 1- p2(t)) (1- p3(t)))(1-(1- p4(t))( 1- p5(t))) p6(t).      

        Выражая входящие в эту формулу вероятности через 

интенсивности отказов АРМ НШ, получим функцию его 

надёжности в виде: 

 pнш(t)=(1-(1- tе 1λ− )(1- tе 2λ− )(1- tе 3λ− ))(1-(1- tе 4λ− )( 1- tе 5λ− ))( tе 6λ− ). (2.44) 

4      ЭВМ 
6     АПД 

D 
1      МКД 

2  НАП СНС 

3      КПК 

C 

Рис. 2.8. Расчётная схема для АРМ НШ  
 

5      ЭВМ 
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    Расчётная схема для АРМ КБ представлена на рис. 2.9. 

 
С учётом выше изложенного, функция надёжности АРМ КБ 

определяется как: 

   pк б(t)=(1-(1- p1(t))( 1- p2(t)) (1- p3(t))( 1- p4(t))) (p5(t) p6(t)),  или  

 pк б(t)=(1-(1- tе 1λ− )(1- tе 2λ− ) (1- tе 3λ− )( 1- tе 4λ− )) ( tе 5λ− tе 6λ− ).    (2.45) 

        Расчётная схема для АРМ СОБ представлена на рис.2.10. 

Представленная схема характерна для АРМ СОБ центральной 

батареи дивизиона, так как в её состав включена АБС дивизиона. 

Тогда функция надёжности АРМ СОБ определяется как: 

pсоб(t)=(1-(1-p1(t))(1-p2(t))(1-p3(t)))×(1-(1-p4(t))(1-p5(t)))p6(t), или 

pсоб(t)=(1-(1- tе 1λ− )(1- tе 2λ− )(1- tе 3λ− ))×(1-(1- tе 4λ− )(1- tе 5λ− ))( tе 5λ− ).    (2.46) 

Рассмотренные выше модели надёжности каждого из АРМ 

позволяют приступить к оценке надёжности комплекса в целом. 

Отметим, что формула (2.38) не учитывает возможность 

перераспределения функций между АРМ комплекса. С учётом 

выполняемых каждым АРМ задач и возможности 

перераспределения функций управления огнём между различными 

АРМ в случаи выхода одного или нескольких из них из строя, 

можно говорить о параллельном соединении АРМ как по «линии 

наблюдательных пунктов», так и по «линии огневых позиций». 

Отказ ПКАУО в целом может наступить лишь при выходе всех 

1      ЛПР 

 2  НАП СНС 

3      ПНВ 

4      КПК 

5      ЭВМ 6    АПД F 

E 

Рис. 2.9. Расчётная схема для АРМ КБ 
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АРМ по «линии наблюдательных пунктов» или всех АРМ по 

«линии огневых позиций». 

 
       С учётом сказанного, расчётная схема оценки надёжности 

ПКАУО представлена на рис. 2.11.  

Данную структуру разобьём на две подсистемы: K и L. В первую 

войдут все АРМ по «линии НП», а во вторую - все АРМ по «линии 

ОП». Тогда функция надёжности ПКАУО будет иметь вид: 

pпк ауо(t) = pK(t) pL(t). 

В свою очередь, подсистема K включает в себя четыре 

параллельно соединённых элементов (1, 2, 3, 4). Тогда её функция 

надёжности примет вид:  

pK(t) =1-(1- pк д(t))( 1- pк б(t)) (1- pк б(t))( 1- pкб(t)).  

Подсистема L представляет собой четыре параллельно 

соединённых элементов (5, 6, 7, 8). В этом случае имеем, что:  

pL= 1-(1- pнш(t))( 1- pсоб(t)) (1- pс об(t))( 1- pсо б(t)). 

Таким образом, функция надёжности ПКАУО, с учётом 

перераспределения её функций в боевой обстановке, определяется 

как: 

pпк ауо(t)=(1-(1-pк д(t))(1-pк б(t)) (1-pк б(t))(1-pк б(t))) 

                   (1-(1-pнш(t))(1-pсоб(t))(1-pсоб(t))(1-pсоб(t))).        (2.47) 

4      ЭВМ 
6     АПД 

H 
1      АБС 

2  НАП СНС 

3      КПК 

G 

Рис. 2. 10. Расчётная схема для АРМ СОБ 

5      ЭВМ 
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Пример 1. Определим вероятность безотказной работы для 

всех АРМ и комплекса в целом для различных значений времени 

эксплуатации (24 часа, 72 часа, 720 часов, 2184 часа, 4392 часа, 

8760 часов) и выбранных конкретных образцов различных АРМ. 

Время эксплуатации определено с учётом периодичности 

проведения видов технического обслуживания для АУСВ. 

Значения среднего времени наработки на отказ  для одного из 

вариантов возможной компоновки  всех АРМ  приведены в таб. 

2.1. Результаты расчётов по формулам (2.43), (2.44), (2.45), (2.46), 

(2.47) при использовании формулы (2.48) представлены в таб. 2.2. 

и на рис. 2.12.  

Таблица 2.1  

Наименование 
компонента АРМ  РЛС  НАП ЛЦД  КПК  ПНВ  ЭВМ  АПД  МКД ЛПР  АБС  

Среднее время  
наработки  

на отказ, час  
5000 9000 8000 8000 6000 10000 8000 8000 9000 4000 

         

                               iλ  = 1/Ti,  i=(1, 10),                             (2.48) 

где Ti – среднее время наработки на отказ i-го элемента ПКАУО.  

 

 

 

 

  1  АРМ КД 

2  АРМ КБ 

3  АРМ КБ 

4  АРМ КБ 

K 

Рис. 2.11. Расчётная схема оценки надёжности ПКАУО 

5 АРМ НШ 

 6  АРМ СОБ 

7  АРМ СОБ 

8  АРМ СОБ 

L 
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Таблица 2.2  

 Вероятность безотказной работы каждого вида АРМ и комплекса  

 
п/п 

Время 
эксплуатации, 

час 

АРМ  
КД 

АРМ  
НШ  

АРМ  
КБ 

АРМ  
СОБ  ПКАУО 

1 24 0,9945 0,9968 0,9945 0,9968 0,9999 
2 72 0,9838 0,9838 0,9838 0,9908 0,9998 
3 720 0,8503 0,9091 0,8504 0,9085 0,9994 
4 2184 0,6110 0,7273 0,6097 0,7159 0,9707 
5 4392 0,3537 0,4698 0,3601 0,4497 0,7597 
6 8760 0,1150 0,1508 0,1118 0,1395 0,1768 
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Рис 2.12. Зависимость вероятности безотказной работы ПКАУО от 

времени эксплуатации 

Наряду с функцией надёжности, часто для оценки аппаратно-

программных комплексов используется функция ненадёжности 

(процент вышедших из строя компонентов АРМ), используя 

зависимость вида: 

q(t) = 1-p(t). 

С учётом данных, приведенных в таб. 2.2, качественное поведение 

функции q(t) для ПКАУО представлено на рис. 2.13. 
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Рис 2.13. Зависимость процента вышедших из строя элементов  

ПКАУО от времени эксплуатации 

Результаты решения используем для прогноза ожидаемого 

уровня надёжности ПКАУО и каждого вида АРМ.  

Анализ данных табл. 2.1 и 2.2 позволяет сделать следующие 

выводы: 

1. Существенное снижение показателя вероятности 

безотказной работы ПКАУО происходит при работе его более 2184 

часов. 

2. Показатели вероятности безотказной работы АРМ НШ и 

СОБ выше во всех приведенных вариантах расчёта за счёт 

введения в состав этих АРМ вторых ЭВМ.  

3. Повышение показателя вероятности безотказной работы 

АРМ КД и КБ возможно за счёт разработки КПК с увеличенным 

объёмом памяти и необходимым количеством разъёмов для 

подключения внешних устройств, для их последующего 

параллельного соединением с ЭВМ АРМ КД и КБ. 

4. Наиболее слабым элементом, с точки зрения надёжности 

всех АРМ, остаётся АПД. Возможными вариантами преодоления 

этого недостатка является использование вторых малогабаритных 

станций, проводных линий связи и использование штатных 
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радиостанций устаревших мобильных комплексов. Однако данный 

вопрос требует дополнительных исследований. 

5. В рамках проводимых исследований представляется 

целесообразным рассмотреть вопрос  обеспечения ПКАУО 

необходимым комплектом запасных элементов, что позволит 

повысить надёжность комплекса, оперативно и качественно 

проводить техническое обслуживание и замену вышедших из строя 

элементов, а также предусмотреть многовариантность 

использования АРМ «по линии наблюдательных пунктов». 

В заключение данного раздела обобщим 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 : 
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Тогда вероятность безотказной работы (функция надежности) 

системы вычисляется по формуле вида: 
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Это выражение позволяет определить надежность системы при 

заданных значениях N 1 , N 2 , …,  N n  числа ее ЗЭ (прямая задача). 

Так вероятность безотказной работы АРМ КД будет вычисляться 

по формуле: 
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где iλ  - интенсивность отказов i-го компонента АРМ КД, i= 7,1 . 
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2.3. Оценка надёжности переносных АРМ в процессе их  боевой 

работы 

 
Рассмотренная выше функция надёжности РАРМ (t) 

оценивала вероятность безотказной работы АРМ при 

предположении о его непрерывной работе, начиная с момента 

времени t =0 (см. рис. 2.14).  

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. 

 
Рис. 2.14. Функция надёжности АРМ 

В зависимости от видов деятельности артиллерийских 

подразделений время боевой работы τ подразделений, имеющих 

АРМ ПКАУО, может рассматриваться как случайная величина. 

Пусть W(t)-плотность распределения этой случайной 

величины. Тогда следуя работе [92], полная вероятность 

безотказного функционирования АРМ за время его боевой работы 

может быть вычислена по формуле вида: 

               dttWtАРМРРБР )()(
0
∫
∞

= .                         (2.50) 

t 

1 

РАРМ 
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Здесь РАРМ (t) – функция надёжности соответствующих 

видов АРМ, определяемые из выражений (2.43), (2.44), (2.45), (2.46). 

В работе [92] предлагаются точные и приближенные 

формулы для использования формул вида (2.50) при оценке 

надёжности объектов экспоненциальным законом надёжности: 

                                P(t) = te λ− ,                                 (2.51) 

для показательного закона: 

                               W(t) = τ
τ

t
e
−1 ,                               (2.52) 

и нормального закона: 

                        W(t) = 
2

2

2
)(

2
1 τσ

τ

πτσ

−
−

е

e ,                        (2.53) 

распределения случайного времени τ функционирования объектов. 

Эта формула имеет вид:  

а) для закона (2.52) 

                          Р = 2)(1
1

1 τλτλ
λ

+−
−

≈
t

.                         (2.54) 

б) для закона (2.53) 

       Р = ),(5,01 2225,0 22

τ
λστλ στλτλτ ++−≈+−e         (2.55)  

где τ и τσ  - математическое ожидание и среднеквадратическое 

отклонение случайной величины τ. 

Формулы (2.54) и (2.55) могут быть использованы для 

расчёта вероятности РБР при наличии данных по фактическим 

затратам времени на боевую работу АРМ и при условии, что 

проверка статистических гипотез о законе распределения 

случайной величины τ указывает на показательный (2.52) или 

нормальный (2.53) законы распределения. 
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В процессе проектирования АРМ, когда статистические 

данные по времени τ отсутствуют, предлагается использовать 

равномерный закон её распределения, представленный на рис. 2.15. 

Плотность распределения W(t) описывается как:  
                                        0, при t < 1τ  

                         W(t) =    ,
21

1
ττ −

 при 21 ττ ≤≤ t                           (2.56) 

                                        0, при t  > 2τ . 

 
Рис. 2.15. Равномерный закон распределения 

Здесь значения 1τ  - минимального и 2τ  - максимального 

времени боевой работы АРМ задается на основе опыта ведения 

боевых действий. 

Перепишем выражение (2.51) применительно к нашей задачи 

как: 

                              РАРМ (t) = tАРМe λ− ,                            (2.57) 

Подставляя (2.55) и (2.56) в формулу (2.50) имеем:  
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В связи с тем, что 2τλ APMe−  <    1τλ APMe−  (см. рис. 2.16) 

окончательно получаем следующее выражение для расчёта 

t 

W 

τ1 τ2 

)(
12

1
ττ −
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вероятности безотказного функционирования АРМ в течение его 

боевой работы: 

              РБР = 
)()(

1

12 ττλ −APM

 )( 12 τλτλ APMAPM ee −− −                        (2.59) 

На этом рисунке заштрихованная часть соответствует 

величине интеграла в формуле (2.58). 

 
Рис. 2.16. Вероятность безотказной работы АРМ 

Пример 2. 

Пусть λ АРМ СОБ  = 0.000475, 1τ = 6 часов,  2τ = 27 часов.  

Подставляя их в формулу (2.59) получаем, что Р Б Р = 0,992197247. 

 

2.4. Оптимизация объёма запасных элементов 

автоматизированных рабочих мест комплекса 

 

Опыт разработки и эксплуатации ВВТ указывает на то, что 

высоконадежные изделия требуют повышенных затрат при их 

разработке и производстве, а ненадежные изделия приводят к 

большим затратам, вызванным устранением отказов, 

поддержанием заданного уровня надёжности и могут привести к 

невыполнению боевых задач [46]. На основании этого можно 

сделать вывод, что проблема поиска оптимального уровня 

надёжности изделий, при котором затраты на разработку, 

t 

1 W 

1τλ APMe−
 

2τλ APMe−

 

W (t) 
PАРМ(t) 

τ1 τ2 

РАРМ 
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производство и эксплуатацию будут наименьшими, является 

актуальной.  

В работе утверждается, что оптимальному значению 

вероятности безотказной работы соответствует  равенство 

расходов на разработку и производство и расходов на 

эксплуатацию изделий. В свою очередь, надёжность ПКАУО и 

расходы на его эксплуатацию зависят от предварительных 

расчётов параметров технического обслуживания и объёма 

запасных частей. 

Разрабатываемый комплекс имеет существенные 

отличительные  особенности, в частности, его элементы оснащены 

встроенными и тестовыми системами контроля. Это необходимо 

учитывать в интересах применения и обслуживания ПКАУО. 

Входящие в состав АРМ компоненты в подавляющем 

большинстве исключают возможность проведения ремонта в 

полевых условиях, поэтому оперативный ремонт таких АРМ 

целесообразно осуществлять путём замены отказавших элементов.  

В дальнейшем системой с «мгновенным» восстановлением 

работоспособности будем называть систему, для которой время 

поиска отказавших элементов, их отключения, замены и проверки 

работоспособности является пренебрежительно малым по 

сравнению со средним временем её наработки на отказ [48]. 

Эффективное функционирование систем с «мгновенным» 

восстановлением работоспособности на фиксированном интервале 

времени )t,( 0  связано с располагаемым объемом запасных 

элементов (ЗЭ), так как вероятность отказа таких систем в момент 

времени t  определяется вероятностью исчерпания имеющегося 

запаса таких элементов к фиксированному моменту времени. 

Как было показано выше, особенностью разрабатываемого 

комплекса является то, что каждый из рассматриваемых АРМ и 
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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 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( niNi =  таких же с точки зрения надёжности ЗЭ. 

Отказавшие ОЭ и ЗЭ в каждый момент времени «мгновенно» 

заменяются имеющимися в запасе элементами. Процесс замены 

элементов АРМ представлен на рис. 2.17.  

Очевидно, что отсутствие  ЗЭ хотя бы в одной из групп 

элементов с номерами 5, …, n приводит к отказу системы, а 

элементов 1, …, 4 приводит к снижению эффективности её 

функционирования. Это позволяет принять расчётную схему 

системы как последовательное соединение n групп элементов с 

численностями их ЗЭ равными соответственно nNNN ,...,, 21 . 

В работе [53] предлагается для систем с произвольной 

структурой рассматривать наихудший, с точки зрения надёжности 

системы, случай, когда выход из строго любой его компонента 

приводит к отказу изделия. Как утверждают авторы, обеспечение 

надёжности системы при таком предположении позволит получить 

гарантированное значение показателей надёжности в случаях 

параллельной, встречно параллельной и других схем соединения.  

При проектировании рассматриваемых систем особый 

интерес представляет обратная задача: «Выбрать объёмы ЗЭ АРМ 

nNNN ,...,, 21 , обеспечивающие требуемый уровень надёжности, 

определяемый заданным значением вероятности безотказной 
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работы трp , на фиксированном интервале времени ),( τ0  её 

функционирования». 

 
Рис. 2.17. Порядок замены отказавших элементов запасными 

Это требование для АРМ КД с учётом выражения (2.49) 

представим неравенством: 
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При этом должны выполняться условия вида: 

                             niNi ,1,...},3,2,1{ =∈  .                       (2.61) 

Для решения этой задачи в работе [48] предлагается метод 

полного перебора значений nNNN ,...,, 21 , который при реальных 

значениях n  не даёт однозначного решения и является весьма 

трудоёмким. 

В работе [50] обратную задачу предлагается решать с 

использованием целевой функции вида: 
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где с i  – стоимость одного элемента i -го вида. В этом случае 

выражения (2.62), (2.60), (2.61) представляют собой 

однокритериальную задачу нелинейного дискретного 

программирования, особенностью которой является тот факт, что в 

ограничениях искомые переменные входят в верхний предел 

суммирования (см. выражения (2.60). Численные методы решения 

таких классических однокритериальных задач для различных 

частных случаев приведены в работе [50]. 

Приведенный выше обзор состояния вопроса показал 

отсутствие моделей и методов решения обратной задачи для 

параллельно-последовательных структур и выявил наличие только 

однокритериальной задачи по критерию стоимости ЗЭ. 

Значительно больший учёт неформализуемых факторов можно 

получить при учёте дополнительных критериев, в частности, 

описывающих среднее время исчерпания всех имеющихся ЗЭ. 

Перейдем к формализации рассматриваемой задачи. 

Из смысла параметров iλ  [48, 50] следует, что отношение 

ii /N λ  определяет среднее время исчерпания всех ЗЭ для i -го 

элемента АРМ в процессе его отказов и восстановлений. 

Естественно потребовать, чтобы это время было максимальным 

для всех её элементов.  

Суммарное среднее время исчерпания всех имеющихся ЗЭ 

АРМ определяется выражением вида: 

                                 
iN

n

i
i

iNT max
1

1 →∑=
= λ .                            (2.63) 

Критерии оптимальности (2.62), (2.63) являются по своей 

природе противоречивыми, а их использование на практике 

позволяет выбрать разработчику системы компромиссный вариант 

значений nNNN ,...,, 21 , учитывающий  с помощью ЛПР все возможные 

не формализуемые требования к рассматриваемой системе. 
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Процесс определения объёма ЗЭ для каждого АРМ, 

входящего в состав ПКАУО, предлагается осуществлять путём 

решения последовательности сформулированных выше 

двухкритериальных задач, в каждой из которых в неравенство 

(2.60) подставляется вероятность безотказной работы 

соответствующего АРМ .  

В данной работе каждую двухкритериальную задачу 

оптимизации объёмов N1, N2, …, Nn  предлагается решать с 

помощью метода, описанного в разделе 2.1.3 [84]. 

Алгоритм метода, основанный на использовании датчика 

случайных чисел, включает в себя следующие этапы: 

1) На некотором S -ом шаге с использованием датчика 

случайных чисел, генерируем текущие целочисленные значения 

переменных )()(
2

)(
1 ,...,, s

n
ss NNN . 

2) Эти значения подставляются в неравенство (2.60) и при 

его выполнении с их помощью вычисляются на основе выражений 

(2.62), (2.63) текущие значения целевых функций )s(C  и )s(T1 . 

Результаты такого статистического эксперимента считаются 

удачными и запоминаются. 

3) При невыполнении условия (2.60), на )1( +s -м шаге 

генерируются новые значения переменных )1()1(
2

)1(
1 ,...,, +++ s

n
ss NNN , и 

описанная выше процедура повторяется до тех пор, пока не будет 

получено достаточно большое число точек )T,C( )s()s(
1 , 

соответствующих проведенным удачным статистическим 

экспериментам. Совокупность таких точек будем считать 

представлением множества достижимости G  [51] задачи (2.62), 

(2.63), (2.60), (2.61). 

4) Выбор из построенного множества G  

паретооптимальных решений предлагается проводить путём 
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прямого перебора его элементов с использованием понятия 

«ортанта» (рис.2.5). 

5)  Если некоторая r -тая точка множества G  с координатами 

)T,C( )s()s(
1  лежит в ортанте, т.е. выполняются условия 

вида: )(
1

)()()( , srsr TTCC ≥≤ , то S -тая точка этого множества считается 

неэффективной и исключается из последующего рассмотрения. 

Искомыми паретооптимальными решениями задачи в пространстве 

критериев являются точки, у которых построенные в них ортанты 

не содержат других точек множества G ′′ . 

6) Для каждого паретооптимального решения из памяти 

извлекаются соответствующие значения искомых переменных 

nNNN ,...,, 21 , которые вместе с ранее вычисленными значениями 

критериев C  и 1T  выдаются разработчику АРМ. Анализируя 

полученное множество решений, он выбирает устраивающий его 

компромиссный вариант объёмов ЗЭ, которыми должна быть 

оснащена рассматриваемая система. Если количество 

паретооптимальных решений будет настолько большим, что 

разработчику ПКАУО сложно выбрать требуемый ему вариант 

решения, то ему предлагается воспользоваться так называемым 

принципом «близости к идеальной точке». 

По найденным значениям объёмов ЗЭ для каждого АРМ 

комплекса в последующем по определенным методикам [46] может 

быть сформирован групповой ЗИП ПКАУО. 
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ГЛАВА 3. МЕТОДИКА РАЗРАБОТКИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО, 

ПРОГРАММНОГО, ИНФОРМАЦИОННОГО, ОРГАНИЗАЦИОННОГО 

И МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРЕНОСНОГО 

КОМПЛЕКСА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ОГНЁМ 

 

При проектировании ПКАУО следует различать 

функциональные и обеспечивающие части комплекса. 

Функциональная часть состоит из комплекса административных и 

экономико-математических методов, обеспечивающих решение 

задач планирования, учёта и анализа показателей для принятия 

управленческих решений в подсистемах ПКАУО [33, 71, 72, 73]. 

В качестве приоритетных видов обеспечения АСУВиО в 

современных условиях выделяют математическое, программное, 

информационное и методическое обеспечение [70, 71, 72, 73]. 

Оценка текущего состояния проводимых ОКР работ по 

созданию АСУВ показывает, что в настоящее время углубляется 

противоречие между постоянно возрастающими возможностями 

технических средств автоматизации, с одной стороны, и 

недостаточной эффективностью организационных мер по 

руководству разработкой компонентов СМПО – с другой [72]. 

Вследствие этого все более типичной становится ситуация, 

когда принимаемые на эксплуатацию ММ и ИРЗ из состава СМПО 

создаваемых АСУВ оказываются малопригодными ввиду 

морального старения основных научно-методических и программ-

но-технических решений. Эти обстоятельства, а также неуклонное 

повышение уровня оснащения органов управления современной 

электронно-вычислительной техникой обусловливают 

необходимость разработки качественно нового СМПО [37, 72]. 

Построение СМПО и организация его функционирования в 

ПКАУО должно осуществляться, исходя из задач управления 
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подразделениями и огнём, в различные периоды боевых действий. 

При разработке ПАКУО эти задачи могут быть трансформированы 

в требования к СМПО, представленные на рис. 3.1 [6]: 

 
Рис. 3.1. Требования к СМПО ПКАУО 

 

3.1. Разработка математического обеспечения 

 

Под математическим обеспечением ПКАУО следует понима-
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для решения задач и обработки информации с применением 

мобильных компьютеров специального назначения. В свою 

очередь, совокупность описаний и алгоритмов информационных и 

расчётных задач, математических моделей боевых действий, 
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принято называть специальным математическим обеспечением 

(СМО). 

Анализ руководящих документов по стрельбе и управлению 

огнём артиллерийского дивизиона (батареи) подтверждает 

растущие противоречия между возможностями современной 

электронно-вычислительной техники и материально-технической 

базой, применяемой в АТЗ. [87, 88]. 

Существует возможность включения в приборный состав 

артиллерийских подразделений современных электронно-

вычислительных средств (в том числе и компонентов двойного 

назначения), а существующая нормативно-техническая 

документация не учитывает возможность повышения точности 

огня и сокращения времени выполнения огневых задач 

подразделениями артиллерии [79, 80]. 

Анализ существующих КАУО АТЗ I, II и III групп, МКАУ-А  

[18, 19, 21, 69] указывает на то, что в имеющейся литературе не 

представлены математические методы, модели, алгоритмы и 

программы задач, используемых в процессе управления 

артиллерийскими подразделениями и их огнём, а реализованные 

алгоритмы не охватывают весь перечень решаемых комплексами 

задач. 

При постановке задачи на разработку ПКАУО были 

сформулированы специфические задачи, учитывающие 

особенность применения комплекса, кроме того, ПКАУО имеет в 

своём составе ЭВМ и КПК, возможности которых и стоящие перед 

ними задачи различны. 

Общая схема комплекса рассчётно-информационных задач 

ПКАУО представлена на рис. 3.2, а состав решаемых задач в 

каждом из блоков в приложении 2 (табл. 2.1÷2.16). Данные 

приложения разработаны с учётом требований, существующих ПСиУО. 
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На рис. 3.3 и рис. П.2.1÷П.2.16. отмечены задачи, 

отсутствующие в переносных КАУО, и следовательно необходимо 

разработать алгоритмы решения этих задач и тем самым решить 

существующую проблему. 

Современные КАУО не полностью учитывают накопленный 

опыт разработки алгоритмов решения задач, представленных в 

работах [37, 64, 65, 66, 67, 68, 98] и требований руководящих 

документов подготовки стрельбы и управления огнём дивизиона 

(батареи). 

 
   Рис. 3.2. Комплекс расчётно-информационных задач ПКАУО 
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корректирования огня в ходе стрельбы на поражение в работе [75]. 

Однако, алгоритмы 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.9, 1.12, 1.13, 

представленные в данной работе, следует переработать, так как в 

процессе решения задач возникает необходимость ввода ряда 

табличных данных при определении исчисленных установок, что 

приводит к увеличению времени выполнения огневой задачи. 

Преодоление данного противоречия возможно путём введения 

«Блока определения исчисленных установок и табличных данных».  

При определении исчисленных установок для стрельбы с помощью 

ЭВМ ПКАУО может быть использован опыт мобильных 

комплексов, где установки для стрельбы определяются методом 

последовательных приближений с использованием данных  из 

таблиц стрельбы [29, 34]. 

В состав ПКАУО предлагается включить в качестве 

резервных средств КПК (современный программируемый 

калькулятор). Объём памяти этих компонентов ограничен [65], 

поэтому необходимо другое решение. 

Возможный подход к решению данной проблемы 

заключается в установлении математической зависимости  (с 

помощью стандартных программ Excel) значений различных 

параметров от исчисленной (топографической) дальности  

стрельбы по уже имеющимся таблицам стрельбы и последующее 

использование этих зависимостей для отыскания значения 

требуемого параметра при решении конкретной задачи. Пример 

зависимости установки прицела от исчисленной дальности  с 

показателями точности определения искомой величины для 

гаубицы Д-30 представлен на рис. 3.3. 

Данная зависимость описана формулой 3.1, которая 

достаточно просто может быть использована в электронно-

вычислительной технике с незначительным объёмом памяти. 
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Рис. 3.3. Зависимость установки прицела от исчисленной 

дальности  

y = 3,705410E-13x4 - 8,343740E-09x3 + 7,123417E-05x2 - 

2,127796E-01x + + 3,031691E+02            (3.1) 

Наиболее существенным недостатком СМО современных 
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Значение этого недостатка усиливается для разрабатываемого 
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необходимость разработки следующих алгоритмов решения задач: 
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алгоритмов) [65, 74, 75]; 

пристрелка цели с помощью дальномера и сопряжённого 

наблюдения в горах [65, 78]; 

определение установок для стрельбы ВТБ;  

определение установок для освещения местности  в целях 

обеспечения необходимой дальности ПНВ и ночных прицелов 
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определение установок для стрельбы по световым 

ориентирам (створам) [76, 77]; 

обратная засечка по измеренным расстояниям с 

определением координат, высоты и дирекционных углов 

ориентирных направлений  в горах [67, 68]; 

обратная засечка по измеренным углам неориентированным 

прибором с определением координат, высоты и дирекционных 

углов ориентирных направлений в горах [67, 68]. 

Алгоритмы решения данных задач представлены на рис. 

П.3.1-П.3.8. 

Разработанные алгоритмы позволяют повысить точность 

мероприятий топогеодезической подготовки, устраняют 

недостаток НАП СНС при определении высоты пунктов и 

позволяют выполнять задачи по поражению целей в горах, ночью, КАО.  

 

3.2. Структура программного обеспечения 
 

Под программным обеспечением ПКАУО следует понимать 

совокупность готовых к выполнению программ для обеспечения 

эффективного функционирования КТС комплекса [93]. 

Существенной особенностью программного обеспечения 

ПКАУО является то, что оно должно всемерно способствовать 

упрощению и облегчению процесса взаимодействия оператора с 

ЭВМ.  

Структура ПО комплекса представлена на рис. 3.4  
С учётом необходимости включения в состав СМПО 

комплекса отмеченных на рис. 3.3 задач разработаны программные 
комплексы «Горы», «Ночь», «Корректировщик». 

Программный комплекс «Горы» позволяет выполнять 
огневые задачи с пристрелкой с помощью дальномера и 
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сопряжённого наблюдения, учитывать превышение цели и разрыва 
и использовать равнинно-горные таблиц стрельбы. 

 
Рис. 3.4. Структура ПО ПКАУО  

Типовая структура комплекса программ АРМ ПКАУО 

представлена на рис. 3.5. 

 
Рис. 3.5. Типовая структура комплекса программ АРМ ПКАУО 
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представлены в виде двумерных таблиц, что обеспечивает 

высокую степень независимости пользовательских программ от 

физического представления данных и удобство для 

неподготовленного пользователя [4]. 

СУБД ЛИНТЕР позволяет работать на многих программно-

аппаратных платформах: MS WINDOWS NT/2000/XP/2003 Server, 

MS WINDOWS 95/98, Windows CE, Embedded Linux (Zaurus), 

PalmOS, Linux, MCBC, FreeBSD, ИНТРОС, SINIX, SUN Solaris, 

Digital UNIX, USIX, OS/9000, OS-9, QNX 4, QNX 6, VAX/VMS, 

OpenVMS, HP-UX, OC2000, Novell NetWare, MS DOS, AIX, IRIX, 

VxWorks [4]. 

На всех платформах базовый вариант системы СУБД 

ЛИНТЕР работает внешне одинаково. Это важное требование 

мобильности – идентичность внешних интерфейсов системы на 

всех платформах. Таким образом, пользователь, переходя с одной 

платформы на другую, оказывается в привычной для себя 

обстановке [4]. 

В базовом варианте системы применяется только тот 

минимум, который присутствует на всех платформах. Этим можно 

объяснить полную идентичность интерфейсов систем, работающих 

на разных ЭВМ, в разных операционных средах [4]. 

Кроме внешнего интерфейса, СУБД ЛИНТЕР мобилен также 

и по программному интерфейсу. При переносе прикладной 

информационной системы на другую платформу не возникнет 

проблем, связанных с программными интерфейсами (Call-

интерфейсом, LinAPI и PCI) [4]. 

В качестве среды программирования были использованы 

различные языки программирования в целях исследования 

вопросов возможности использования их в разрабатываемых 

комплексах и сравнения их возможностей. Среда 
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программирования Delphi 7 выбрана, так как она обеспечивает 

простое визуальное проектирование пользовательского 

интерфейса, имеет развитый объектно-ориентированный язык и 

уникальные по своей простоте и мощи средства доступа к базам 

данных. Язык Delphi по возможностям значительно превзошел 

язык Basic и даже в чём-то язык C++, но при этом он оказался 

весьма надежным и лёгким в использовании (особенно в сравнении 

с языком C++). 

Экранная форма ввода исходных данных программного 

комплекса, «Горы» и «Ночь» представлена на рис. 3.6. 

 
Рис. 3.6. Экранная форма ввода исходных данных 

Форма позволяет выбирать артиллерийскую систему, режим 

работы, вид применяемого боеприпаса и взрывателя, а также 

вводить данные о боевом порядке, условиях стрельбы, при 

необходимости определять координаты боевого порядка, 

тестировать систему и вызывать нормативно-справочную 

информацию. 
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Экранные формы выбора мероприятий стрельбы и 

управления огнём,  и выполнения огневых задач представлены в 

приложении 3 (рис. 3.9÷3.19). 

Программные  комплексы «Горы», и «Ночь» позволяют 

отображать на электронной карте местности положение КНП 

(пункта управления), определять координаты объектов. Экранная 

форма с электронной картой местности представлена на рис. 3.7. 

 
Рис. 3.7. Электронная карта местности 

В данных программных комплексах определённые с 

помощью GPS/ГЛОНАСС - приёмника координаты по команде 

оператора ЭВМ автоматически вводятся в базу данных боевого 

порядка. Возможна работа со всеми потребителями СНС, 

имеющими разъём RS -232. 

Программные комплексы позволяют производить обмен 

сообщениями, просматривать нормативно-справочную 

информацию, передавать на ЭВМ полярные координаты и угол 

места цели (разрыва), выполнять огневые задачи ночью и в горах.  

Ранее отмечалось, что одним из основных недостатков 

использования НАП СНС является значительная ошибка в 
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определении высоты привязываемой точки, а комплекса в целом – 

отсутствие средств определения дирекционных углов ориентирных 

направлений. В рамках программного комплекса 

«Корректировщик» реализованы алгоритмы, позволяющие 

определять координаты пунктов от контурных точек по 

измеренным горизонтальным угла не ориентированным прибором, 

а также по измеренным расстояниям от 2-3 контурных точек.  

Кроме того, с помощью данных программ значительно 

повышена точность определения высоты привязываемых пунктов и 

высот засеченных целей. 

Программный комплекс «Корректировщик» позволяет КАО 

осуществлять весь комплекс мероприятий проводимых КАО при 

подготовке пункта к работе, разведке и засечке целей, а также 

передачу данных на пункт управления огнём [81]. Использование 

имеющихся и вновь разработанных программ, возможность 

расширения программного обеспечения позволяет качественно 

решать КАО стоящие перед ним задачи. Начальная экранная форма 

программы «Корректировщик» представлена на рис .3.8. 

 
Рис. 3.8. Выбор решаемой задачи КАО 
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При определении оптимального состава АРМ КАО 

рассматривался вариант использования  КПК в составе всех АРМ. 

При работе с КПК используются программы «Командор» и 

«Солнце», которые позволяют решать необходимые для  КАО 

задачи. 

Таким образом, программное обеспечение ПКАУО позволяет 

качественно решать задачи подготовки и стрельбы артиллерийских 

подразделений и существенно расширяет возможности 

существующих переносных КАУО. 
 

3.3. Информационное обеспечение комплекса 
 

Большое значение для эффективной работы системы 

управления ПКАУО имеет своевременная и полная обработка и 

направление информации, циркулирующей внутри комплекса. 

Пункты управления комплекса и работающие на них органы 

управления находятся как бы в узлах пересечения потоков 

информации, сами могут являться источниками информации, 

приёмниками информации и переработчиками информации. 

Основные виды информации характерные для пунктов 

управления ПКАУО, представлены в таб. 3.1 и 3.2 [100]. Основной 

тенденцией в развитии технических средств автоматизации 

является совмещение в едином комплексе (на одном компьютере) 

функций электронно-вычислительного комплекса с аппаратурой 

передачи данных. Структура такой системы автоматизированного 

управления будет определяться количеством компьютеров и 

структурой связей между ними [85, 86, 99, 100]. 

Особенности функционирования ПКАУО, включение в 

состав АРМ КТС различных производителей вызывает трудности в 

организации информационного обмена данными между 

компонентами комплекса и обработки этих данных в ЭВМ. 
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 Так, во время работы с унифицированным 

лазерным биноклем-дальномером 1Д18-2 из состава макета 

типового модуля программно-технического модуля 

автоматизированного управления, информация на ЭВМ 

передавалась в бинарном коде по кабелю с выходом на RS-232. 

Таблица 3.1  

ВИДЫ ИНФОРМАЦИИ, ПОСТУПАЮЩЕЙ НА ПУ  
№  

п\п Наименование вида информации Откуда поступает  

1 
Задачи по ведению боевых 

действий  

1.1 Задачи на поражение целей  

1.2  Задачи планирования  

1.3 Команды на перемещение. 

1.4 Приказы на переподчинение  

Из вышестоящего ОУ, от 

поддерживаемых 

подразделений  и т. д. 

2  
Общие данные о противнике. 

Разведданные по объектам 

поражения. 

Данные о РХБ обстановке. 

От вышестоящего ОУ, от 

подчиненных 

подразделений, 

приданных и штатных 

средств разведки 

3 Общие данные о своих войсках То же  

4  Метеоданные От метеоподразделений  

5 Данные о собственном 

местоположении (координаты) 

От средств ТГП, 

подчиненных 

подразделений 

6 Данные о подчиненных и  

приданных подразделений  

От подчиненных и 

приданных подразделений 

7 Собственное состояние органа 

управления  

От личного состава  

органа управления 
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На содержание, направление передачи и приема информации 

влияет период и конкретная фаза ведения боевых действий. 

Таблица 3.2  

ВИДЫ  ИНФОРМАЦИИ, ОТПРАВЛЯЕМОЙ С ПУ  

№  
п\п 

Наименование вида 
информации  

Куда передается  

1 Данные о собственном 

местоположении 

В подчиненные 

подразделения, старшему 

начальнику, поддерживаемым 

подразделениям 

2 Данные об объекте 

управления  

 2.2 Текущий состав(потери) 

2.3 Текущие возможности 

2.4 Текущее состояние. 

Старшему ОУ,  

поддерживаемым 

формированиям. 

3  Задачи на ведение боевых 

действий 

Подчиненным и приданным 

подразделениям. 

4 Разведывательные сведения  Старшему ОУ 

5 Запросы на информацию Всем источникам  

6 Сигналы контроля Старшему ОУ по запросу 

 
Одна посылка состояла из 18 байт, в которой была 

информация о полярных координатах цели (дальность, азимут и 

угол места), режим работы лазерного бинокля-дальномера и 

идентификационный номер дальномера. В частности, посылка 

имеет вид: f00700030300002b01050800012d06080200 

Для принятия посылки использовались функции 

инициализации COM-порта и непосредственное чтение с него: 

CreateFile(PChar(CommPort), GENERIC_READ or 

GENERIC_WRITE, 0, nil, OPEN_EXISTING, 
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FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, 0); ReadFile(ComFile, dal, 

SizeOf(dal), BytesRead, nil) соответсвенно. 

Данные функции входят в состав модуля Classes. 

Функция CreatFile обрабатывается во время создания формы, 

а ReadFile по нажатию кнопки «Засечь». 

В дальнейшем она обрабатывается и выводится на экран в 

формате __-__ (например 12-34). 

ПКАУО позволяет включать в состав АРМ дальномеры 1Д14 

и 1Д26 и обрабатывать поступающую от них информацию, а также 

работать с любыми средствами разведки и определения координат, 

имеющими разъём RS-232. 

Отладка макета типового модуля комплекса проводилась с 

GPS-приёмником, в котором используется протокол передачи 

данных NMEA. Для получения посылки был использован кабель с 

выходом на RS-232. В программе для принятия и обработки пакета 

использовался компонент TComPotr библиотеки CPortLib и 

компонент NmeaUtils библиотеки NMEA. Надо заметить, что в 

АТЗ используется система координат СК-42, что значительно 

осложняет преобразование координат с GPS-приемником двойного 

назначения. 

Пример посылки: 

$GPGGA,004241.47,5532.8492,N,03729.0987,E,1,04,2.0,-

0015,M,,,,*31 $GPGLL,5532.8492,N,03729.0987,E,004241.469,A*33 

$GPGSA,A,3,01,02,03,04,,,,,,,,,2.0,2.0,2.0*34 

$GPGSV,3,3,12,07,08,231,,10,08,043,,04,06,170,,30,00,281,*77 

$GPRMC,113650.0,A,5548.607,N,03739.387,E,000.01,255.6,21

0403,08.7,E*69 

$GPVTG,217.5,T,208.8,M,000.00,N,000.01,K*4C 

$GPZDA,172809,12,07,1996,00,00*45 
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После получения прямоугольных координат привязываемой 

точки координаты автоматически по решению оператора ЭВМ 

вводятся в базу данных боевого порядка. 

Состав и перечень решаемых АРМ ПКАУО задач диктуют 

необходимость разработки вопросов информационного 

обеспечения полевых АСУ [94]. 

Автор работы [94] предлагает использовать следующие 

показатели качества информационного обеспечения современных 

АСУ: 

актуальность (соответствие информации текущему 

состоянию системы); 

релевантность (способность информации соответствовать 

требованиям пользователя);  

толерантность (представление хранимой информации в 

форме, удобной для её использования в процессе обработки); 

однозначность (единообразное понимание и исключение 

некорректного её восприятия пользователем);  

достоверность (отсутствие искажений в информации при её 

вводе и хранении). 

 

3.4. Организационное и методическое обеспечение комплекса  

 

Комплекс предназначен для оснащения артиллерийских 

дивизионов, не имеющих штатных средств автоматизации, 

дивизионов горных бригад, подразделений ВДВ, КАО. Отдельные 

элементы  АРМ ПКАУО (ЭВМ, АПД, НАП СНС) могут быть 

использованы в мобильных комплексах I и II группы, а также для 

оснащения выносных АРМ всех имеющихся комплексов. 

В состав комплекса входят: 
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автоматизированные рабочие места (АРМ) должностных лиц 

дивизиона и батареи; 

АРМ групп КАО;  

орудийные терминалы по количеству орудий. 

Отличие ПКАУО от МКАУО состоит в том, что каждый АРМ 

комплекса настраивается на должностных лиц дивизиона (КД, НШ, 

КБ, СОБ), однако, в расчёт каждого группового АРМ входят от 

трёх до шести должностных лиц, функции которых могут быть 

перераспределены в зависимости от условий боевой обстановки. 

Состав должностных лиц АРМ ПКАУО представлен на рис. 

3.9÷3.12. 

 
Рис. 3.9. Состав должностных лиц АРМ КД  

 
 

 
Рис. 3.10. Состав должностных лиц АРМ КД  
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командир отделения 

 

Разведчик- 
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Рис. 3.11. Состав должностных лиц АРМ КД  

 

 
 

Рис. 3.12. Состав должностных лиц АРМ СОБ  
 

ПКАУО имеет модульную структуру, что позволяет 

осуществлять замену элементов комплекса. Командиры орудий 

должны быть оснащены орудийными терминалами и УКВ 

радиостанцией «АСК-1». 

Элементы комплекса могут использоваться в разгрузочном 

жилете при действии должностных лиц АРМ в отрыве от основных 

сил.  

Элементы комплекса должны размещаться в герметичных 

корпусах, защищающих от воздействий внешних факторов. 

Алгоритм работы АРМ ПКАУО представлен на рис. 3.13 

Если в ходе работы появились сбои в работе периферийной 

аппаратуры, то ее проверку можно произвести, выбрав пункт 

«НАСТРОЙКИ» главного меню. 
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топогеодезист 
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разведчик 

Радиотелефонист 

Командир взвода 
управления 

Командир батареи 
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Рис. 3.13. Алгоритм работы на АРМ ПКАУО 

При работе на ЭВМ вся переменная информация 

(метеорологические данные, данные о батарее, целях, и др.) 

содержится в оперативной памяти, которая стирается при 

выключении. Для того, чтобы не потерять данные, необходимо 

осуществить сохранение базы данных в долговременной памяти, а 

в начале работы осуществить загрузку из долговременной памяти 

в оперативную.  

В целях исключения грубых ошибок, рекомендуется 

параллельно производить расчёты с помощью ПУО, 

микрокалькулятора или АК-4 с МПЛ-50. 

При реализации этого алгоритма предлагается использовать 

следующие примерные нормативы времени: 

Занятие и подготовка пункта к работе                       5÷6 мин. 

Время топогеодезической привязки, при готовности НАП 

СНС                                                                                     10 с. 
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Засечка цели и определения исчисленных установок 10÷15 с. 

Засечка разрыва и определения корректур                 15÷20 с. 

Комплекс позволяет отражать на электронной карте 

положение пункта, использовать широкий перечень задач 

топогеодезического обеспечения, производить обмен сообщениями 

между АРМ ПКАУО, вызывать справочную информацию, 

сохранять исчисленные и пристрелянные установки по целям, 

выполнять широкий перечень огневых задач, автоматически 

вводить данные с лазерного бинокля – дальномера и НАП СНС. 

 

3.5 Включение комплекса в интегрированную АСУ полка 

(группы)  

 

ПКАУО предназначен для оснащения артиллерийских 

дивизионов, которые являются основными огневыми и 

тактическими подразделениями артиллерии. Комплекс позволяет 

самостоятельно выполнять все мероприятия подготовки стрельбы 

и управления огнём и выполнять огневые задачи в любых условиях 

обстановки [16]. Вместе с тем артиллерийский дивизион 

выполняет огневые задачи в составе артиллерийской части 

(группы) и осуществляет непрерывное и тесное взаимодействие с 

общевойсковыми подразделениями, что предъявляет особые 

требования к совместимости АСУ тактического звена [38, 69]. 

Темпы поступления современных КАУ в настоящее время 

низкие, поэтому в ближайшей перспективе возникнет ситуация, 

когда в боевых порядках артиллерийских подразделений будут 

АСУ I, II и III групп. 

Опыт проектирования и создания АСУ РВиА для различных 

уровней управления позволил определить основные причины 

информационной несовместимости [100]. К ним следует отнести:  
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нарушение принципов системности, централизации и унифи-

кации при создании АСУ; 

несогласованность в вопросах проектирования и создания 

информационно-лингвистического обеспечения АСУВ; 

нарушение технологии разработки основных видов 

обеспечения АСУВ (в первую очередь – информационно-лингви-

стического). 

Очевидно, что существующие проблемы совместимости АСУ 

ТЗУ ещё более обострятся с учётом необходимости 

взаимодействия с общевойсковыми подразделениями и с 

вышестоящими пунктами управления.  

В частях и подразделениях АТЗ совместимость АСУ 

различных групп может быть достигнута путём размещения в КМУ 

I и II групп элементов, разрабатываемого ПКАУО (ЭВМ, АПД, 

НАП СНС) с доработкой СМПО для полкового и дивизионного 

звена управления. 

Реализация требований к современным АСУ АТЗ возможна 

только при соблюдении принципа распределенной обработки 

данных в локальных вычислительных сетях, состав элементов 

которой и их функциональные возможности позволяют 

адаптировать её структуру к реальной обстановке без 

организационной и технической перестройки. Для этого система 

должна иметь модульную структуру, а состав должностных лиц на 

ПУ и их техническое оснащение средствами автоматизации и связи 

для каждого модуля соответствовать определенному уровню 

иерархии системы управления. В ходе боевых действий АСУ будет 

представлять собой совокупность модулей управления, 

рассредоточенных в пределах боевого порядка и объединенных в 

единую систему соответствующим комплексом средств 

автоматизации и связи [99]. 
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Узлами ЛВС должны стать рабочие (информационные) стан-

ции на основе ПЭВМ, центральная (НШ дивизиона, полка) ЭВМ, 

которая будет использоваться в качестве так называемого «сервера 

базы данных» для решения специальных и наиболее общих задач 

органа управления. Важнейшая функция ЛВС заключается в 

организации распределенного хранения и распределенной 

обработки информации в узлах сети. При этом необходимо на всех 

узлах сети использовать совместимые средства программного и 

информационного обеспечения с тем, чтобы повысить 

эффективность функционирования сети и её эксплуатационные 

характеристики, а также снизить затраты на ее создание [100]. 

Информационные сети «приближают» должностных лиц 

органов управления к нужной информации, так как они не только 

могут хранить данные на своей рабочей станции, но и получают 

доступ к данным, хранимым в любом узле сети. Использование 

информационных сетей обеспечивает [100]: 

объединение всей информации органа управления в единое 

информационное поле; 

непосредственное информационное взаимодействие 

должностных лиц на разных рабочих станциях между собой; 

интеграцию информации органа управления в рамках 

«сервера базы данных»; 

повышение устойчивости функционирования органа 

управления;  

повышение оперативности получения необходимой 

информации за счёт увеличения производительности системы;  

создание системы коллективного пользования, с которой 

одновременно могут общаться должностные лица с разных 

рабочих станций. 
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При работе в сети необходимо установление единых для 

всех узлов языковых средств – для общения должностных лиц с 

системой и для взаимодействия между узлами сети. 

Следовательно, должны применяться единые стандарты и сетевые 

протоколы. Так как язык общения должностных лиц с системой 

предназначен для использования непрофессионалами, он должен 

быть достаточно прост, понятен и содержать элементы подсказки [100]. 

Важным является вопрос совместимости для всех ЭВМ 

(ПЭВМ) сети средств системного программного и 

информационного обеспечения. Под программной совместимостью 

понимается возможность переноса любой программы, написанной 

на исходном алгоритмическом языке, на любую ЭВМ (ПЭВМ) 

информационной сети без её переделки. 

Необходимость обеспечения совместимости определяется 

требованием однозначности ответа на запрос независимо от места 

его поступления и выполнения. Так, выполнение любого запроса 

связано с организацией данных в системе и наличием 

необходимого инструментария, которые заложены в средствах 

общего программного обеспечения (в операционной системе и в 

системе управления базами данных) [100]. Однозначный ответ 

может быть получен, если запрос всегда одинаково 

интерпретируется и выполняется, а сама информация однозначна 

независимо от места её хранения. Поэтому в информационных 

сетях необходимо использовать совместимые для больших, мини- 

и ПЭВМ средства общего программного обеспечения: мобильные 

(переносимые с ЭВМ одного типа на другой) ОС и СУБД с единым 

языком информационных запросов. Для обеспечения 

информационной совместимости в информационных сетях 

необходимо использовать общую терминологию, единую систему 

классификации и кодирования информации, общие стандарты на 
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формы всех документов, единую организацию данных во всех 

узлах информационной сети, единый для всей сети протокол 

взаимообмена информацией между её узлами. 
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ГЛАВА 4. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ, ЛАБОРАТОРНЫЕ И 

ПОЛЕВЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ С МАКЕТНЫМИ ОБРАЗЦАМИ 

ПЕРЕНОСНЫХ КОМПЛЕКСОВ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ОГНЁМ 

 

В условиях объективной потребности сокращения ВС РФ 

очевидна необходимость значительного повышения качества 

создаваемого ВВТ. Это, в свою очередь, обуславливает 

необходимость совершенствования НИР, важной составной частью 

которых являются экспериментальные работы и испытания. Под 

испытанием понимается экспериментальное определение значений 

параметров и показателей качества ВВТ [17, 18, 46, 84]. 

Цели испытаний различны на всех этапах проектирования и 

изготовления ВВТ. Основной целью испытаний при выполнении 

НИР является подтверждение эффективности конструктивно-

технологических решений [17, 18]. 

 

4.1. Пример оптимального синтеза автоматизированных 

рабочих мест комплекса  

 

Для решения задачи проектирования АРМ ПКАУО 

разработан комплекс программ «Синтез». В комплексе программ 

реализованы подходы к выбору компонентов технических средств 

АРМ должностных лиц дивизиона, изложенные в разделе 2.1. 

Комплекс программ позволяет редактировать данные 

каталогов изделий, входящих в состав ПКАУО, и вносить в них 

новые данные. Возможность изменения параметров синтеза 

позволяет проектировщику вносить изменения по результатам 

полученных данных, изменять ограничения на выбор КТС, 

рассматривать различные варианты решения. 
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Представленные результаты синтеза АРМ содержат все 

необходимые данные, в том числе и вариант компоновки АРМ, 

близкий к идеальному. 

Рассмотрим вариант выбора оптимального состава АРМ КД 

при следующих значениях исходных данных: состав АРМ – 7 

компонентов. 

Видеоформа выбора каталога изделий  программы «Синтез» 

представлена на рис. 4.1 

 
Рис. 4.1. Видео форма выбора каталога изделий 

Используя программу, «Синтез» определим оптимальный состав 

АРМ КД при следующих требованиях: 

напряжение питания изделий – 6-32В; 

количество интерфейсов – для всех – один, для ЭВМ-4, для       

ПНВ – без интерфейса; 

время подготовки к работе –не более 6 мин; 

время непрерывной работы ЭВМ – не менее 2,5 часа; 

рабочая температура эксплуатации – -30º÷+40º (для КПК –

20º); – 

предельная относительная влажность эксплуатации – 95%; 
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объём ОЗУ ЭВМ – 256 Мб; 

объём энергонезависимого диска ЭВМ – 60 Гб; 

дальность обнаружения цели типа «танк» РЛС – 10 км; 

срединная ошибка определения координат РЛС – 25 м; 

дальность распознавания целей ПНВ – 1200 м;  

средняя квадратическая погрешность определения координат 

НАП СНС–12 м;  

средняя квадратическая погрешность определения высоты 

НАП СНС–15 м;  

максимальная дальность подсвета целей ЛЦД днём – 5000 м; 

максимальная дальность подсвета целей ЛЦД ночью – 900 м;  

измеряемая дальность до цели (разрыва) ЛЦД – 

120÷10000 м; 

увеличение дневного оптического визира ЛЦД – 10 крат; 

поле зрения дневного оптического визира ЛЦД – 5°; 

время непрерывной работы КПК – 10 часов; 

объём ОЗУ КПК – 16 Мб; 

объём ППЗУ КПК – 32 МБ;  

время непрерывной работы АПД – 6 часов;  

дальность связи АПД – 6 км;  

диапазон рабочих частот АПД – 42-52 Мгц; 

количество программируемых каналов АПД – 8. 

Максимальная масса всего АРМ не должна превышать 

150 кг, а его объём не должен быть более 360 дм².  

Фрагмент параметров синтеза для НАП СНС представлен на 

рис. 4.2.  

Вариант полученного оптимального решения с 

необходимыми данными представлен на рис. 4.3  
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Рис. 4.2. Видеоформа определения параметров синтеза  

 
Риз. 4.3 Вариант оптимального решения 

На рис. 4.4. представлена экранная форма 

паретооптимальных решений выбора КТС АРМ КД.  
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Рис. 4.4. Вид паретооптимальных решений выбора КТС АРМ КД  

Программа предложила 2 варианта АРМ КД, которые 

выделены на рис. 4.4 не заштрихованными кружками. Состав 

полученных вариантов представлен на рис. 4.5. и рис. 4.6.  

 
Рис. 4.5. Первый вариант предлагаемого состава АРМ КД  

Результаты синтеза: всего вариантов синтеза – 1656200, из 

них допустимых– 288, а паретооптимальных – 2. 

Предпочтительным в этих условиях является вариант №2, 

так при прочих приблизительно равных показателях АРМ КД 

имеет меньшую стоимость, массу и объём. 

РЛС 
«Кредо-Е» 

 

ЛЦД 
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 АРК1-02 

ЭВМ 
TS 7020T 

 

ПНВ 
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Рис. 4.6. Второй вариант предлагаемого состава АРМ КД  

Таким образом, программа «Синтез» позволяет обновлять и 

уточнять каталоги с данными КТС, изменять ограничения как на 

каждый компонент, так и на АРМ в целом, определять 

оптимальный состав АРМ в кратчайшие сроки и использовать при 

выборе ЛПР не формализуемые  требования.  

 

4.2. Пример оптимизации объёма запасных элементов 

автоматизированных рабочих мест комплекса 

 

Восстановление работоспособности каждого из АРМ 

комплекса предполагается осуществлять путем оперативной 

замены его комплектующих, входящих в состав возимого запаса 

инструментов и приспособлений. 

Каждый АРМ состоит из различного числа элементов, 

наиболее насыщенный из которых АРМ КД, для которого 

определим объём ЗЭ. По найденным значениям объёмов ЗЭ для 

каждого АРМ комплекса в последующем по определенным 

методикам [46] может быть сформирован групповой ЗИП ПКАУО. 

Согласно схеме, приведенной на рис. 2.2, число элементов 

рассматриваемого АРМ КД равно семи, а искомыми величинами 

являются 7654321 ,,,,,, NNNNNNN , определяющие соответственно число 

РЛС 
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запасных РЛС, НАП СНС, ЛЦД, КПК, ПНВ, ЭВМ, АПД, 

применяемых для восстановления работоспособности АРМ КД. 

Построим множество паретооптимальных решений задачи 

при следующих исходных данных, представленных в таб. 4.1. 

                                                                            Таблица 4.1 

№ п/п Наименование КТС  λi, -1ч  Ci,р уб  

1 РЛС  0,0001 180000 
2 НАП СНС  0,0001 30000 
3 ЛЦД  0,0001 85000 
4 КПК  0,000125 60000 
5 ПНВ  0,000125 20000 
6 ЭВМ  0,000083 130000 

7 АПД  0,0001 20000 

Требуемая надёжность АРМ-( 98,0=трp ).  

Время работы – 6000 часов. 

При построении множества G   был использован датчик 

случайных чисел с равномерным распределением. С этим датчиком 

было проведено 5 групп статистических экспериментов с 

различным количеством интераций. Количество проведенных 

статистических экспериментов, количество удачных 

экспериментов и размер паретооптимального множества 

приведены в таб. 4.2. 

                                                                             Таблица. 4.2 

№ 
п/п 

Количество  
экспериментов 

Количество 
удачных 

экспериментов 

Количество парето-
оптимальных 

решений 
1 156 100 8 
2 296 200 9 
3 453 300 11 
4 568 400 8 
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5 745 500 10 

В результате проведения первого эксперимента получено 100 

точек области G  при проведении 156 интерациях и 8 

паретооптимальных решений. 

Предложенная программа позволила определить идеальное 

решение: С=1485000 руб, Т=104000 час. Согласно принципу 

«близости к идеальной точке», наиболее оптимальным решением 

является вариант №3 (N1=13 шт; N2=10 шт; N3= 9 шт; N4=9 шт;      

N5 = 17 шт; N6=6 шт; N7=8 шт; С=5225000 руб; Т=72000 час). 

Результаты применения предлагаемого метода для области 

G , содержащей 100 точек, представлены на рис. 4.7 и 4.8. 

 
Рис. 4.7. Результаты предлагаемого метода 

Новизна предлагаемого в данной работе подхода состоит в 

использовании многокритериальной оптимизации числа запасных 

элементов АРМ, а также в приближенном методе решения 

сформулированной многокритериальной задачи нелинейного 

целочисленного программирования, в которой искомые 

переменные входят в соответствующие пределы суммирования. 
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Рис. 4.8. Паретооптимальное решение вариантов объёма ЗИП 

Дальнейшие исследования в данном направлении 

предполагают учёт других видов схем соединения элементов, 

расширения состава критериев оптимальности и учёта их 

различной значимости. 

 

4.3. Описание автоматизированных рабочих мест и пунктов 

управления, используемых при проведении экспериментов 

 

Проведение экспериментов необходимо для установления 

качественных и количественных соотношений характеристик для 

ранее известных ситуаций, для сопоставления и построения новых 

гипотез [91, 97]. 

Цель проводимых лабораторных и полевых экспериментов: 

определения структурной совместимости выбранных 

технических средств;  

определение и оценка показателей качества 

функционирования АРМ должностных лиц дивизиона; 

выбор наилучших режимов применения АРМ;  
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сравнение множества вариантов реализации АРМ;  

отбор существенных факторов, влияющих на показатели 

качества функционирования ПКАУО. 

С учётом сложности разрабатываемой системы проведение 

значительного количества экспериментов с полным комплектом 

ПКАУО не представляется возможным.  

В этих условиях целесообразно разработать макет типового 

модуля программно-технического комплекса автоматизированного 

управления огнём, вариант которого представлен на рис. 4.9. 

 
Рис. 4.9. Макет типового модуля  

Состав макета типового модуля и разработанное 

программное обеспечение  позволяют выполнять мероприятия 

подготовки АРМ командира батареи и АРМ старшего офицера 

батареи к работе и поражать неподвижные наблюдаемые цели с 

закрытой огневой позиции с пристрелкой с помощью дальномера и 

СН. 

В состав макета типового модуля включено следующее 

оборудование: 

унифицированный лазерный бинокль-дальномер модульной 

конструкции (1Д18-2) с цифровым углоизмерительным 

устройством;  

Лазерный  
бинокль 

ПЭВМ типа 
«Ноутбук» 

Радиомодем 

ПЭВМ типа 
«Ноутбук» 

 

Радиомодем 

НАП СНС 
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навигационная аппаратура потребителей спутниковой 

навигационной системы GPS-приемник (NMEA) – 2шт;  

радиомодем Integra-TR -2 шт; 

ноутбук Samsung R40 K00E (15”WXGA,iCM430(1,73GHz)/ 

512-II/60Gb/DVD-SM/2.7kg/XPPR) – 2 шт. 

Состав АРМ должностных лиц батареи с  использованием 

элементов МКАУ-А представлен на рис. 4.10.  

В состав данного АРМ включено следующее оборудование: 

унифицированный лазерный бинокль-дальномер модульной 

конструкции (1Д18-2) с цифровым углоизмерительным 

устройством;  

навигационная аппаратура потребителей спутниковой 

навигационной системы CH-3001 индекс 14Ц810 ТДЦК – 2 шт;  

симплексная УКВ радиостанция АРК1-02–2 шт; 

базовая носимая ЭВМ «Багет-43» – 2 шт.  

 
Рис. 4.10. Состав АРМ с использованием элементов МКАУ-А 

В рамках планируемого эксперимента использовался состав 

пунктов управления, не имеющих средств автоматизированного 

управления огнём, оснащение которого представлено на рис. 4.11. 

Полевой  эксперимент был проведён на полигоне, а 

лабораторный в УК-11 Казанского ВАКУ. 
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УК-11 позволил дополнительно развернуть в нём 

наблюдательный пункт корректировщика артиллерийского огня, 

приборное оснащение которого включало: 

 
Рис.4.11. Состав неавтоматизированного пункта управления 

лазерный бинокль-дальномер – ЛПР-2; 

перископическая артиллерийская буссоль-ПАБ-2А;  

симплексная УКВ радиостанция АРК1-02; 

карманный персональный компьютер Qtek G100. 

При проведении эксперимента на полигоне Казанского 

ВАКУ было дополнительно развернуто направление из состава 

комплекса машин управления дивизионов самоходной артиллерии 

(1В12), которое включало машину командира батареи (1В14) и 

машину старшего офицера батареи (1В13). 

Таким образом, для проведения лабораторного и 

полигонного эксперимента использованы по четыре варианта 

различного оснащения пунктов управления. 

 

4.4. Результаты лабораторного эксперимента 

 

Целью лабораторного эксперимента был анализ и оценка 

эффективности макета типового модуля программно-технического 

комплекса автоматизированного управления огнём и приборного 

оснащения КАО. 

Методика проведения эксперимента: 

ПУО-9У 

Телефон – ТА-57 ПАБ-2А 

ЛПР-2 

Телефон – ТА-57 

ПАБ-2А 
ПРК-75 

      КНП       ОП 
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1) расчёты поочерёдно от экспертной группы получали 

команду на поражение неподвижной наблюдаемой цели;  

2) контрольная группа фиксировала и оценивала точность 

определения исчисленных установок для стрельбы, время 

выполнения отдельных элементов выполнения огневых задач;  

3) результаты работы контрольной группы заносились в 

журнал испытаний.  

В ходе проведения эксперимента контролировалось общее 

время выполнения огневой задачи и отдельно время выполнения 

следующих её элементов: 

1) определение установок для стрельбы и подготовка 

команды на открытие огня; 

2)  передача данных на ОП;  

3) определение корректур и передача данных на ОП; 

4) определение корректур по группе из трёх разрывов и 

передача данных на ОП; 

5)  определение корректур по залпу, серии беглого огня и 

передача  данных на ОП;  

6)  доклад о выполнении огневой задачи; 

В ходе выполнения огневых задач проводилось 

сопоставление исчисленных установок для стрельбы и 

рассчитанных корректур с данными контрольной группы. В 

лабораторных условиях проведено 32 эксперимента по 

выполнению выше перечисленных элементов. 

К проведению эксперимента привлекались 4 расчёта 

курсантов 4-го курса Казанского ВАКУ, с которыми 

предварительно были проведены дополнительные занятия по 

порядку работы на оборудовании и приняты зачёты. В ходе 

эксперимента проводилась смена расчётов для обеспечения работы 
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каждого из составов на различном оборудовании и выполнении   

ими равного количества экспериментов. 

Средние значения результатов лабораторного эксперимента 

для различных составов АРМ (ПУ) представлены на рис. 4.12. 

 
Рис. 4.12. Время выполнения элементов эксперимента 

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).  

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 комплекса 

автоматизированного управления огнём позволяет сократить в 5÷6 

раз время выполнения  отдельных элементов огневой задачи по 

сравнению с пунктами управления, не оснащённых комплексами 
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автоматизированного управления огнём, а по сравнению с МКАУ-

А в 1,5÷2 раза. Сокращение времени выполнения огневых задач 

КАО достигнуто за счёт включения в состав её приборного 

оснащения КПК со специальным программным обеспечением. 

Применение МКАУ-А, ПКАУО, КПК позволило повысить 

точность определения исчисленных установок. Независимо от 

применяемых компонентов технических средств, все пункты 

управления обеспечили приблизительно одинаковую точность 

определения корректур в ходе пристрелки и стрельбы на 

поражение. 

Таким образом, макет типового модуля программно-

технического комплекса автоматизированного управления огнём, 

при сохранении точности определения установок для стрельбы 

позволил существенно сократить время подготовки к стрельбе и 

выполнения отдельных элементов огневой задачи. 

 
4.5. Результаты полевого эксперимента 

 

Особенности применения комплекса диктуют необходимость 

проведения полевого эксперимента с макетом типового модуля.  

Цель и задачи эксперимента:  

Анализ предлагаемого состава АРМ командира батареи, АРМ 

старшего офицера батареи из состава переносного комплекса 

автоматизированного управления огнём; 

Оценка эффективности макета типового модуля программно-

технического комплекса автоматизированного управления огнём. 

Требования к проведению эксперимента: 

Соответствие условий проведения эксперимента реальным 

условиям выполнения огневых задач. 

Содержание эксперимента: 
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Выполнение мероприятий подготовки КНП батареи, пункта 

управления старшего офицера батареи к работе, поражение 

неподвижных наблюдаемых целей пристрелкой с помощью 

дальномера, смена КНП и выполнение огневой задачи с 

использованием различных вариантов оснащения пунктов 

управления. 

Методика проведения эксперимента: 

Расчеты по команде экспертной группы отрабатывали 

вводные №1÷№3. Контрольная группа фиксировала и оценивала 

точность определения координат КНП батарей, целей и 

определения исчисленных установок для стрельбы, время 

выполнения отдельных элементов подготовки и выполнения 

огневых задач. Результаты работы контрольной группы заносились 

в журнал испытаний. 

Одновременно на пункте управления полигонным 

оборудованием один из членов экспертной группы фиксировал  

прохождение данных между АРМ макета типового модуля 

программно-технического комплекса автоматизированного 

управления огнём. 

Вводная №1. Занятие КНП и организация наблюдения на 

нём. 

Расчеты находились в 200 метрах от КНП. Время 

определялось от подачи команды на занятие КНП до доклада о 

готовности к ведению наблюдения (приборы расставлены, 

ориентированы и готовы к работе, топогеодезическая привязка 

пункта произведена). 

Вводная №2. Поражение неподвижной наблюдаемой цели с 

пристрелкой с помощью дальномера. 

Расчёты поочередно участвовали в поражении отдельной 

неподвижной наблюдаемой цели с помощью дальномера. 
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Хронометрировалось время выполнения отдельных элементов 

выполнения огневой задачи. Точность определения установок для 

стрельбы на поражение и расчёта корректур в ходе пристрелки и 

стрельбы на поражение определялись сопоставлением установок 

для стрельбы на поражение с контрольными данными экспертной 

группы. На центральном пульте управления полигоном 

отображалась информация о положении объектов и  прохождение 

докладов и команд между ОП и КНП батареи. 

Вводная №3. Поражение отдельной неподвижной 

наблюдаемой цели без пристрелки с перемещением КНП. 

Расчёты одновременно свертывали КНП, перемещались на 75 

метров в сторону условного противника, занимали новый КНП, 

проводили его топогеодезическую привязку, готовили к работе и 

ориентировали приборы, подавали команду на поражение цели. 

Хронометрировалось время выполнения огневой задачи. Точность 

определения установок для стрельбы на поражение  и расчёта 

корректур в ходе пристрелки и стрельбы на поражение 

определялись сопоставлением установок для стрельбы на 

поражение с контрольными данными экспертной группы. Контроль 

точности привязки пунктов и определения дирекционных углов 

ориентирных направлений осуществлялся после выполнения 

огневой задачи. 

         На центральном пульте управления полигоном отображалась 

информация о положении объектов и прохождение докладов и 

команд между ОП и КНП батареи. 

         В ходе проведения полевого эксперимента отдельно 

хронометрировалось общее время работы и время выполнения 

следующих элементов выполнения огневой задачи:  

1) занятие КНП, организация наблюдения, топогеодезическая 

привязка пункта и организация связи; 
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2)  определение полярных  координат цели;  

3) определение установок для стрельбы и подготовка 

команды на открытие огня; 

4)  передача данных на ОП;  

5)  определение дальности  и дирекционного угла по 

разрыву; 

6)  определение корректур и передача данных на ОП; 

7)  засечка трёх разрывов и определение средних значений; 

8)  определение корректур и передача данных на ОП; 

9)  засечка залпа и серии беглого огня; 

10)  определение корректур по залпу, серии беглого огня и 

передача  данных на ОП;  

11)  доклад о выполнении огневой задачи; 

12)  свертывание КНП;  

13)  смена КНП (75 метров); 

14)  занятие КНП, выполнение огневой  задачи и доклад 

старшему  начальнику;  

На каждом из положений проводился контроль точности 

топогеодезической привязки КНП всех четырёх направлений. 

В ходе выполнения огневых задач контрольная  группа оценивала 

точность определения установок для стрельбы, определения 

корректур по первому разрыву, точность перехода к стрельбе на 

поражение и осуществляла контроль стрельбы на поражение. 

Средние значения результатов полевого эксперимента 

представлены в п. 4.1÷п. 4.3.  

Среднее время выполнения огневых задач всеми 

направлениями представлено на рис. 4.13. 

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 – машина КБ   

1В-14, 4 ряд – макет типового модуля ПКАУО).  

Ошибки определения координат пунктов, их высоты и 

определения дирекционных углов ориентирных направлений 

представлены на рис. 4.14. 

 

 
Рис. 4.13. Время выполнения полевого эксперимента 

 
Рис. 4.14.  Точность мероприятий топогеодезической 

подготовки 

Здесь и в последующем: 1 состав – неавтоматизированный 

ПУ, 2 состав – машина 1В-14,   3 состав – МКАУ-А, 4 состав – 
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ПКАУО. Значения ошибок приведены в метрах (кроме углов и 

доворотов, которые даны в делениях угломера). 

Ошибки определения исчисленных установок для стрельбы 

(прицел, уровень, доворот от основного направления стрельбы) 

представлены на рис. 4.15.  

Ошибки определения корректур при пристрелке и в ходе 

стрельбы на поражение представлены на рис. 4.16. 

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 пунктами управления, 

не оснащённых комплексами автоматизированного управления 

огнём.  

 
Рис. 4.15. Точность определения исчисленных установок  

Сокращение времени работы по сравнению с МКАУ-А 

составляет в 1,3÷1,4 раза, а по сравнению с мобильными 

комплексами I группы в 1,1÷1,2 раза. Включение в состав АРМ 

(МКАУ-А и ПКАУО) НАП СНС позволило повысить точность 

определения координат пунктов управления в 2,0÷2,1 раза по 

сравнению с определением координат по карте масштаба 1:50000 с 
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помощью приборов и в 1,1 раза относительно аппаратуры 

наземной навигации мобильных комплексов I группы. 

Все составы пунктов управления имеют приблизительно 

одинаковую точность определения дирекционных углов 

ориентирных направлений. 

 
Рис. 4.16. Ошибки определения корректур  

Существенным недостатком применяемой НАП СНС 

является значительные ошибки в определении высоты пунктов 

управления, которые в среднем 1,5÷2 раза превышают ошибки 

определения высоты другими способами. Данный недостаток в 

рамках проводимой работы компенсирован разработкой 

дополнительного программного. 

Программное обеспечение МКАУ-А и ПКАУО позволяет 

повысить точность определения исчисленных установок в 2,5÷3 

раза. Точность определения исчисленного доворота от основного 

направления стрельбы для всех пунктов управления 

приблизительно одинакова. 

Независимо от применяемых компонентов технических 

средств все пункты управления обеспечивают приблизительно 

одинаковую точность определения корректур в ходе пристрелки и 

стрельбы на поражение. 
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Таким образом, макет типового модуля, при сохранении 

точности определения установок для стрельбы, позволяет 

существенно сократить время подготовки к стрельбе и выполнения 

огневых задач. 

Это доказывает необходимость создания и обоснованность 

рассмотренных в предыдущих главах направлении построения 

ПКАУО.  

 

4.6. Методика построения перспективного переносного 

комплекса автоматизированного управления огнём 

 

Результаты проведённых исследований позволяют 

предложить научно-обоснованную методику построения 

перспективного переносного комплекса автоматизированного 

управления огнём.  

Анализ требований к системе управления, существующих 

методов и средств автоматизации аналогичных комплексов 

управления, перечень стоящих перед комплексом задач позволяют 

определить общий приборный состав комплекса, выделить уровни 

управления подсистем. 

Задачу синтеза ПКАУО предлагается решать в следующей 

последовательности: 

1. Сформировать каталоги компонентов технических 

средств, входящих в состав АРМ комплекса.  

2. Определить критерии, с помощью которых должен 

осуществляться выбор КТС и ограничения на выбор конкретных 

средств с учётом предназначения АРМ. 

3. Определение целевых функций (стоимость и средняя 

наработка на отказ) и общих ограничений на АРМ в целом (масса и 

объём). 
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4. Разработка базовой математической модели наиболее 

насыщенного АРМ (АРМ КД). 

5. Разработка частных математических моделей остальных 

АРМ комплекса. 

6. Определение метода решения задачи оптимального 

выбора КТС АРМ комплекса. 

7. Оценка надёжности комплекса в процессе его 

проектирования и боевой работы. 

8. Определение объёма запасных элементов и выработка 

рекомендаций для последующего определения по специальным 

методикам состава группового ЗИП. 

9. Анализ возможности использования готовых алгоритмов, 

разработка необходимых алгоритмов с учётом назначения 

комплекса. 

10. Разработка решений по программному обеспечению. 

11. Разработка решений по информационному обеспечению. 

12. Разработка решений по совместимости ПКАУО со 

смежными системами автоматизированного управления. 

13. Разработка организационного и методического 

обеспечения, руководства пользователей, инструкций по 

эксплуатации. 

В работе изложена методика проведения лабораторного и 

полевого эксперимента с АРМ комплекса. 

Методика построения ПКАУО может быть использована при 

разработке базового комплекса для автоматизации управления 

различными подразделениями АТЗ. 
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Заключение  
 

Материал этой книги посвящён актуальной и недостаточно 

разработанной в настоящее время проблеме разработки 

переносного комплекса автоматизированного управления огнём 

артиллерии тактического звена. 

Предложенная методика построения перспективного 

переносного комплекса автоматизированного управления огнём 

учитывает возможность использования компонентов двойного 

назначения. Проблемными остаются вопросы обеспечения 

компонентов комплекса источниками питания с продолжительным 

сроком эксплуатации и обеспечение работы комплекса в условиях 

низких температур. 

Необходимо продолжение достаточно глубоких 

исследований и разработок в следующих основных направлениях: 

1. Внедрение в состав АСУ артиллерии тактического звена 

существующих и перспективных средств искусственного 

интеллекта (системы поддержки принятия решений на различных 

уровнях, экспертные системы и т.д.). 

2. Разработка средств оперативной интеграции АСУ СН 

различного назначения и различных уровней. 

3. Разработка методики включения в состав комплекса 

современных средств разведки и решение технических вопросов 

информационного обмена между АРМ и компонентами АРМ. 

Реализация этих направлений требует использования новых 

подходов, математических методов и информационных 

технологий, которые могут составить предмет последующих 

научных работ и монографий. 
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