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Методика оценки защищенности подвижных наземных объектов от
технических средств наблюдения противника в условиях Арктики
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Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии
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Аннотация: Представлена методика оценки защищенности подвижных наземных
объектов от технических средств наблюдения противника в условиях Арктики,
выполненная с применением методов теории имитационного моделирования, теории
случайных импульсных потоков и теории распознавания образов. Методика обеспечивает
оценку уровня защищенности подвижных наземных объектов от летательных аппаратов
противника, использующих оборудование для ведения радиолокационного и
инфракрасного наблюдения на основе алгоритмов применения подвижных наземных
объектов и прогнозируемых алгоритмов ведения наблюдения техническими средствами
наблюдения противника в условиях Арктики.
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Анализ источников [1-3] показал, что Арктика, в рамках обеспечения
военной безопасности Российской Федерации, представляет собой наиболее
важный в стратегическом отношении регион.
Современные средства поражения противника могут привести к
массовому выходу подвижных наземных объектов (далее ПНО), например,
вооружения и военной техники (далее ВВТ) из строя, при этом, учитывая,
что

одной

из

основных

задач

технического

обеспечения

является

поддержание подвижных наземных объектов, например, образцов ВВТ в
постоянной готовности к использованию по назначению, становится
очевидным и важным обеспечение их защищенности от технических средств
наблюдения противника. В полевых условиях, в ходе ведения боевых
действий наиболее реальным источником обеспечения войск исправной
техникой будет восстановление вышедших из строя машин подвижными
ремонтными органами, которое обеспечивается, в том числе, и за счет
эвакуации ВВТ [4].
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Научная задача исследования состоит в разработке методики оценки
защищенности подвижных наземных объектов от технических средств
наблюдения (далее ТСН) противника в условиях Арктики с целью оценки и
повышения защищенности ПНО в динамике конфликтной ситуации
применительно к условиям Арктики.
С учетом анализа научных трудов [5-10] по оценке и повышению
защищенности подвижных наземных объектов возникла необходимость в
разработке методики, которая учитывает следующее: оценка вероятности
обнаружения и распознавания ПНО выполняется с учетом динамики
функционирования ПНО и ТСН противника в условиях Арктики; оценка
защищенности подвижных наземных объектов от технических средств
наблюдения противника в условиях Арктики выполняется в динамике
конфликтной ситуации с учетом вероятности и времени наступления
событий,

характеризующих

факт

демаскирующих

признаков

интервалах

функционирования

и

потенциально

способных

(далее
их

неодновременного
ДП)

в

существования

определенных

временных

наблюдения

противника

средств

зафиксировать;

учитывает

временные

нормативы по боевой подготовке по предметам обучения при составлении
алгоритмов применения подвижных наземных объектов; учитывает дорожноклиматические

условия

при

функционировании

ПНО;

учитывает

особенности функционирования ТСН противника и влияние природноклиматических условий на ведение ими наблюдения; учитывает особенности
применения сложного объекта при оценке вероятности обнаружения и
распознавания ПНО в условиях Арктики; рассматривает периодические
демаскирующие признаки ПНО, проявляющиеся при специфике выполнения
задач и мероприятия по их устранению; оценивает вероятность обнаружения
и распознавания ПНО за каждую группу однородных по длительности и
количеству демаскирующих признаков мероприятий с учетом особенностей
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конструкции;

учитывает

при

оценке

вероятности

обнаружения

и

распознавания ПНО от ТСН противника в условиях Арктики: тактику
применения

ПНО,

потенциально

возможный

вариант

применения

противником ТСН, характеристики ПНО и их ДП, площадь теплового
портрета ПНО без применения и с применением средств защиты,
технические характеристики средства наблюдения, климатические условия;
применяет

аналитико-имитационные

модели,

имитирующие

функционирование ПНО и ТСН противника в динамике и статике
конфликтной ситуации; определяет вероятность обнаружения ПНО в
различных

состояниях

функционирования

без

применения

метода

экспертной оценки; использует методы имитационного моделирования,
теории случайных импульсных потоков и распознавания образов при
моделировании конфликтной ситуации между подвижным наземным
объектом и техническим средством наблюдения противника; рассматривает
мероприятия по функционированию ПНО и ТСН противника как импульсы и
паузы между ними разных потоков, вероятность совпадения которых
характеризует вероятность разведывательного контакта ТСН противника с
ПНО (обнаружения); позволяет научно обосновать изменения длительности
временных интервалов мероприятий применения ПНО в условиях ведения
наблюдения ТСН противника с целью повышения уровня их защищенности;
обладает простотой и оперативностью расчетов.
Методика оценки защищенности ПНО от ТСН противника в условиях
Арктики включает ряд последовательно выполняемых процедур (этапов).
Первоначально разрабатываются алгоритмы применения ПНО с учетом
прогнозируемых алгоритмов ведения наблюдения противником в условиях
Арктики.
На втором этапе, на основании анализа источников научной
информации [5-18], формируется общий перечень потенциально возможных
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ДП ПНО для заданного вида наблюдения, проявляемых за время типового
с учетом времени их проявления при выполнении

эпизода (далее ТЭ)
задач.

На третьем этапе составляются i-е перечни

потенциально

возможных ДП ПНО для заданного вида наблюдения на каждое мероприятие
ТЭ из общего перечня потенциально возможных ДП ПНО, проявляемых за
время ТЭ

.

На четвертом этапе разрабатывается аналитико-имитационная модель
применения

ПНО

в

условиях

Арктики

с

детерминированными

и

стохастическими импульсами потоков.
На пятом этапе обосновываются прогнозируемые алгоритмы ведения
наблюдения техническим средством наблюдения противника в условиях
Арктики.
На шестом этапе разрабатывается аналитико-имитационная модель
прогнозируемого ведения наблюдения техническим средством наблюдения
противника в условиях Арктики.
При разработке вышеуказанных аналитико-имитационных моделей
используем методы имитационного моделирования и методы теории
случайных импульсных потоков, указанные в источниках [19,20].
На седьмом этапе разрабатывается аналитико-имитационная модель
конфликта между подвижным наземным объектом и техническим средством
наблюдения противника в условиях Арктики с детерминированными и
стохастическими импульсами потоков с использованием методов, описанных
в источниках [11-13, 19,20].
На восьмом этапе выполняется фильтрация мероприятий алгоритмов
применения ПНО в условиях Арктики по длительности временных
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интервалов,

количеству

ДП

и

составляются

группы

однородных

мероприятий.
На девятом этапе рассчитывается вероятность разведывательного
контакта ТСН противника с ПНО (обнаружения)
обнаружения ПНО ТСН противника

и вероятность

для каждой группы однородных

мероприятий, выполняемых ПНО с детерминированными и стохастическими
значениями длительности временных интервалов мероприятий. При этом
, характеризует ситуацию, при которой одновременно проявляется
некоторая совокупность ДП, а средства наблюдения противника способны ее
зафиксировать, что потребовало применения элементов теории случайных
импульсных потоков (ТСИП). Вероятность разведывательного контакта ТСН
противника с ПНО (обнаружения)
время

, равна вероятности совпадения за

импульсов n потоков. Вероятность обнаружения ПНО ТСН

противника

равна отношению значения площади теплового портрета

ПНО с применением средств защиты

к значению площади теплового

портрета ПНО без применения средств защиты
однородных мероприятий

за каждую группу

, выполняемых ПНО в ТЭ, в случае их

использования. При отсутствии средств защиты, вероятность обнаружения
ПНО ТСН противника

равна единице, в связи с тем обстоятельством,

что ПНО в течении всего типового эпизода, за исключением мероприятий,
когда ПНО не доступны для обнаружения ТСН противника, функционируют
в интенсивном режиме (находятся в движении или на месте, с работающими
силовыми установками после передвижения) и значение площади теплового
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портрета

ПНО

без

применения

средств

защиты

проявляется

максимально.
На десятом этапе рассчитывается вероятность распознавания
ПНО ТСН противника для каждой группы однородных мероприятий,
выполняемых ПНО с учетом информативности ДП, с применением методов
теории распознавания образов. Вероятность распознавания ПНО ТСН
противника

, равна отношению количества ДП в i-х перечнях

потенциально возможных ДП ПНО для заданного вида наблюдения на
каждое мероприятие, выполняемое ПНО в ТЭ

к количеству ДП в общем

перечне потенциально возможных ДП ПНО для заданного вида наблюдения,
. При этом учитываются только заданные на n-

проявляемых за время ТЭ
ых временных интервалах ДП.

На одиннадцатом этапе определяется уровень защищенности ПНО от
ТСН противника в условиях Арктики для типовых и предлагаемых вариантов
их применения путем сравнения значений вероятности разведывательного
контакта ТСН противника с ПНО (обнаружения)
обнаружения

, вероятности

и распознавания ПНО ТСН противника

для групп

однородных мероприятий с требуемыми значениями, указанными в
нормативных документах.
На

завершающей

стадии,

на

основании

полученных

данных,

разрабатываются технические предложения и алгоритмы применения ПНО,
позволяющие повысить уровень защищенности ПНО от ТСН противника.
Разработанная методика позволяет выполнить оценку защищенности
подвижных наземных объектов от технических средств наблюдения
противника в динамике конфликтной ситуации применительно к условиям
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Арктики, разработать технические предложения и более безопасные от
воздействия технических средств наблюдения противника алгоритмы
применения ПНО с учётом динамики конфликтной ситуации, а также научно
обосновать изменения длительности временных интервалов мероприятий
применения ПНО в условиях ведения наблюдения ТСН противника с целью
повышения уровня их защищенности применительно к условиям Арктики.
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