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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы автоматизации процесса управления летательными аппаратами (ЛА) при обеспечении дежурства в воздухе. Задача обеспечения дежурства в воздухе является составной частью задачи построения истребительного авиационного прикрытия соединения кораблей. При рассмотрении вопросов автоматизации используется современный подход к решению задачи распределения летательных аппаратов по зонам барражирования
с учетом возможности их дозаправки в воздухе. Подход заключается в автоматизации процесса формирования плана
дежурства с использованием математических моделей оптимального распределения летательных аппаратов и летательных аппаратов-заправщиков по зонам дежурства и по зонам дозаправки согласно выбранному критерию. В разделе
«Постановка задачи» приводится зависимость выбранного критерия от показателя качества системы противовоздушной обороны (ПВО) кораблей. Подход позволяет увязать в единый алгоритм математические модели задач распределения ЛА по зонам дежурства и распределения дозаправщиков по зонам дозапраправки. Модели используют методы
математического аппарата линейного программирования. Подход позволяет повысить степень автоматизации процесса
обеспечения ПВО соединения кораблей в части использования истребительной авиации.
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Abstract
The article deals with aircraft control automation during the airborne alert. The task of airborne alert is a part of the task
for fighters to provide the air cover of naval force. A modern approach to solving task in aircraft patrol zonation with airto-air refueling opportunity is used when examining the automation problems. The approach consists in automation of
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airborne alert charting with the use of optimal mathematical models of alert aircrafts and air- refueling tankers zonation
according to the chosen criterion. The dependence of the chosen criterion upon the quality performance of the ship air
defense system is demonstrated in the section on problem definition. The approach allows to combine the mathematical
models of alert aircrafts and air refueling tankers zonation tasks into the single algorithm. The models use the methods of
linear programming mathematical tools. Also the approach allows to improve the automation level of the process providing
naval force air defense concerning fighter aviation.
Key words: standing patrol, fighter aviation, distribution, optimization algorithm, refueling.

Введение
Одной из основных и наиболее важных задач, решаемых комплексом истребительной авиации, является задача по организации непрерывного дежурства летательных
аппаратов в воздухе в заданном секторе, в заданный период времени с целью предотвращения вражеских атак и
обеспечения ПВО своего корабля или группы кораблей –
задача барражирования. При решении данной задачи с
учетом возможности дозапрвки возникают следующие
проблемы.
Первая проблема заключается в выполнении задач
дежурства в заданной зоне с учетом ограничений используемых ЛА по времени и пространству. Ограничения
по времени использования ЛА обуславливаются лимитом
топлива и нормами его расхода на различных режимах
полета, удаленностью аэродрома базирования. Ограничения по пространству обуславливаются предварительно
рассчитываемыми параметрами зон дежурства, опасными
зонами, маршрутом движения корабля-носителя ЛА, маневренными характеристиками управляемого ЛА. Данные
ограничения взаимосвязаны между собой и играют ключевую роль при формировании плана истребительного
авиационного прикрытия.
Вторая проблема заключается в выполнении задачи
дозаправки в заданной зоне с учетом требований задачи
обеспечения дежурства и ограничений используемых дозаправщиков по времени и пространству.
Третья проблема заключается во взаимной увязке и
комплексной оптимизации процессов планирования дежурства и дозаправки с учетом ограничений и требований этих двух задач.

Постановка задачи
Основным показателем, определяющим качество системы ПВО соединения кораблей, является вероятность
не поражения охраняемых кораблей соединения. Эквивалентным этому показателю считается математическое
ожидание числа пропущенных целей. Формула расчета
эффективности по данному критерию может быть представлена в следующем виде:
(1)

количество своих ЛА j-го типа;
i – индекс типа СВН;
j – индекс типа ЛА;
qi – количество атак i-го типа своих ЛА;
Wij – вероятность поражения i-го типа цели.

Wij = P(A | H1)P(H1) + P(A | H2)P(H2),
(2)
где H1 – гипотеза перехвата из положения дежурства в
воздухе , а H2 – гипотеза перехвата из положения дежурства на аэродроме (корабле).
Решение на перехват противника из положения дежурства в воздухе принимается исходя из характеристик системы освещения обстановки, типов ожидаемых объектов
противника и летно-технических характеристик своих ЛА.
Вероятность поражения цели из положения дежурства в
воздухе можно расписать следующим образом:
P(A | H1) = Pн Pв Pп ,
(3)
где Pн – вероятность нахождения своего ЛА в зоне дежурства в угрожаемый период;
Pв – вероятность вывода своего ЛА в зону возможных
атак из зоны дежурства;
Pп – вероятность поражения цели с помощью авиационных средств поражения (АСП) своего ЛА.
Вероятность нахождения своего ЛА в зоне дежурства
в угрожаемый период можно рассчитать следующим образом:
(4)
где tф – фактическое время пребывания ЛА в зоне;
tа – время угрожаемого периода.
Таким образом, представленные зависимости демонстрируют необходимость обеспечения непрерывности дежурства в зонах в угрожаемый период для минимизации
вероятности поражения кораблей соединения.
В нашем распоряжении имеется набор ЛА в количестве: C1, C2, ..., Cn, и набор зон дежурств: O1, O2, ..., Om.
Необходимо распределить ЛА по зонам дежурства. При
дежурстве i-го ЛА в j-й зоне время его дежурства будет
равно Sij:

где N = N1+ N2 + ... + Nn – количество средств воздушного нападения (СВН) противника, Ni – количество СВН i-го
типа;

, или Sij при

.

M = M1+ M2 + ... + Mn – количество своих ЛА, MJ –
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Все ЛА, отобранные на задание, либо привязаны к аэродрому базирования, либо находятся в воздухе и будут
иметь различные координаты. Поэтому полезная работа
каждого ЛА для всех зон будет различна и будет равна
Uij:
, или Uij при

.

(6)

Требуется распределить ЛА по зонам дежурства так,
чтобы в каждой зоне было организовано дежурство в течение заданного времени при максимальной эффективности действий ЛА.

Математическая формулировка задачи
Пусть Xij будет величиной, которая превращается в
единицу, если i-й ЛА назначен на j-ю зону дежурства, и
в нуль, если нет. Q j – количество ЛА, необходимых для
дежурства в зоне. Тогда можно записать условие:

, или
  

жирования и приводе на корабль базирования. Решение
задачи усложняется тем, что точка взлета и точка вывода
истребителя могут быть подвижными, при учете (облете)
опасных зон задачу нельзя решать используя сдвиги по
времени (рис. 2).
Такая взаимозависимость указывает на невозможность
решения данной задачи с помощью прямых методов. Для
получения решения и контроля невозможности решения
данной задачи требуется использование итерационных
методов. Для этого нужно выделить параметры, которые
будут уточняться на каждой итерации, и параметры, которые будут от них (уточняемых параметров) зависеть. На
маршруте движения авианесущего корабля нужно найти
определенные точки (рис. 3).
Задача организации дежурства ЛА в зонах в течение
заданного времени состоит из множества подзадач, которые имеют, в свою очередь, сложную структуру. Эскалация задачи организации дежурства ЛА в зонах представлена на рисунке 4.
Алгоритм решения задачи представлен на рисунке 5.
Исходя из вышесказанного, становится ясно, что заранее вычислить параметры дежурства всех ЛА невозможно. Динамическая система становится сложной и нерешаемой. Поэтому будем рассматривать каждую итерацию
назначения ЛА в зоны поэтапно, то есть на одном этапе на
одну зону может быть назначен только один ЛА. То есть
параметр в нашем условии становится равным единице.
Перепишем условие:

(i = 1, 2, …, n).
(7)
Параметр Q можно рассчитать, предположив, что мы

знаем заранее запас топлива всех ЛА, расход топлива для
ЛА в зонах, время дежурства и т. д. Так как планирование
является не оперативным процессом, а предварительным
и координаты зон будут постоянно меняться, в зависимости от местоположения кораблей охранения и обстановки в целом, задача вывода ЛА в точку начала дежурства
усложняется (рис. 1).
Цель конечной задачи заключается в выводе истребителя в подвижную точку (центр зоны барражирования)
к назначенному моменту времени с учетом построения
маршрута в обход опасных зон, в расчете времени барра

Рис. 1. Эскалация задачи вывода ЛА в заданную точку
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или
(8)

(i = 1, 2, …, n).

Рис. 2. Зависимость построения маршрута от времени
взлета
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Рис. 3. Принцип построения маршрута с учетом обхода опасных зон
При назначении i-го ЛА на j-ю зону дежурства его
эффективность действий определяется по формуле:
aij = UijSij .
(9)
Мы должны организовать дежурство ЛА в зонах таким
образом, чтобы коэффициент полезного действия ЛА был
максимальным:
(10)
Условие можно записать проще:
(11)
Таким образом, при решении задач, связанных с планированием операций, будем пользоваться специальным
математическим аппаратом линейного программирования. В общем виде задача линейного программирования
будет следующей: дана некоторая линейная функция величин x1, ..., xk ,
(12)
Требуется найти такие значения величин x1, ..., xk , при
которых функция
следующих условиях:

достигает максимума при

Рис. 4. Эскалация задачи организации дежурства ЛА
в зонах
(13)

где ai1, ..., ain, b1, ..., bn – постоянные коэффициенты.
Задача о назначениях является частным случаем задачи линейного программирования:

n = m*m,

Переменная xij= 1 при осуществившемся назначении, xij= 0 в противном случае. Значение cij оценивает
эффективность назначения i-го ЛА в j-ю зону. В нашем
случае решаются следующие задачи планирования: рас-
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Рис. 5. Алгоритм решения задачи построения маршрута полета в зону
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Рис. 6. Общая схема решения задачи распределения ЛА
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пределение ЛА по зонам дежурства, распределение ЛА по
зонам дозаправки, распределение танкеров по зонам дозаправки.

Алгоритм
Для решения задач планирования предлагается алгоритм оптимального распределения летательных аппаратов по зонам дежурства по критерию максимизации отношения полезного расхода топлива к общему расходу.
Полезным расходом считается ресурс топлива, потраченный во время непосредственного выполнения задания –
дежурства ЛА в зоне. Общим расходом топлива считается
весь ресурс топлива, израсходованный ЛА на полет в зону,
дежурство в зоне и возвращение на аэродром базирования. Результатом решения задачи является план-график
дежурства ЛА в заданных зонах барражирования. В некоторых тактических эпизодах, при недостатке выделенного
на задание ресурса ЛА, возникает необходимость использования дозаправки ЛА в воздухе для увеличения общего
времени дежурства ЛА в зонах. Если рассматривать процесс обеспечения непрерывного дежурства ЛА в зонах с
учетом возможности их дозаправки в воздухе, то задача
распределения ЛА по зонам дежурства и формирования
плана-графика существенно усложняется. Возникает необходимость учета следующих факторов:
•• парк доступных для задания танкеров;
•• количество топлива, доступное для передачи дозаправляемым ЛА;
•• координаты точек встречи ЛА с танкерами;
•• удаление от центра зон барражирования центра зон
дозаправки;
•• наличие запасного аэродрома посадки на случай
срыва дозаправки;
•• расчет точек невозврата для танкеров;
•• расчет точек невозврата заправляемых ЛА;
•• время ожидания дозаправки;
•• наличие свободного места в баке дозаправляемого
ЛА на момент дозаправки;
•• параметры фигуры дозаправки (длина галса, угол
крена при развороте, количество участков и т. д.);
•• высота зоны дозаправки;
•• возможная скорость по прибору при дозаправке;
•• время на состыковку ЛА с танкером;
•• темп перекачки топлива;
•• общее время дозаправки;
•• продолжительность нахождения танкеров в зонах
дозаправки.
К тому же в процессе решения задачи распределения
ЛА по зонам дежурства, при решении задачи дозаправки в воздухе, появляется потребность в прикрытии зоны
дежурства на период ухода ЛА на дозаправку. Возникает
необходимость корректировки исходного плана-графика
и распределения ЛА таким образом, чтобы все образовавшиеся интервалы были перекрыты.
В данной статье предлагается алгоритм распределения
ЛА по зонам дежурства с учетом возможности дозаправки
истребителей в воздухе для увеличения общего времени
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патрулирования в зоне и использования меньшего ресурса ЛА для выполнения поставленной задачи. Общая схема
решения задачи представлена на рисунке 6.
Местоположение зон барражирования рассчитывается в зависимости от сектора возможных угроз противника, направления угроз и времени обеспечения дежурства
в зонах. Параметры зон дозаправки задаются оператором
вручную с учетом безопасного удаления зоны ПВО противника (куда, как правило, входят зоны дежурства) и
близости аэродрома посадки.
Для формирования графика полета ЛА на дежурство в
зонах с учетом дозаправки в воздухе необходимо рассчитать максимальное количество дозаправляемого топлива.
С учетом этого нужно предварительно поставить в соответствие каждой зоне барражирования зону дозаправки.
Решаем задачу распределения зон барражирования на
зоны дозаправки.
Исходя из этого, при распределении истребителя на
зону барражирования с учетом дозаправки можно рассчитать количество заправляемого топлива (рис. 7).
Таким образом, при формировании графика дежурства
истребителя в зоне нужно производить расчет времени
дежурства ЛА на основе параметра
Gбар = Gобщ + Gдзп,
(14)
где Gобщ – количество топлива, расходуемое на дежурство в зоне без учета дозаправки;
Gдзп – количество заправленного топлива.
После формирования графика дежурства ЛА с учетом
дозаправки в воздухе появляется возможность сформировать массив исходных данных для расчета и формирования графика полетов танкеров в зонах дозаправки:
-- требуемое время прибытия дозаправщика в зону дозаправки;
-- требуемый период времени пребывания дозаправщика в зоне дозаправки.
Основу задач формирования графика дежурства ЛА
и графика полета заправщиков составляет задача оптимального распределения ЛА и ЛА-заправщиков по зонам
дежурства и зонам дозаправки.
Предполагается, что распределяемые на дежурство ЛА
могут находиться в различных местах, в том числе как на
аэродроме (на корабле), так и в воздухе. Это позволяет
распределять одни и те же ЛА на различные задания, если
те разнесены по времени.

Рис. 7. Топливный бак летательного аппарата на момент начала дозаправки
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Вводим обозначения:
tгот – время готовности ЛА;
tндвз – время начала дежурства в зоне;
tодвз – время окончания дежурства
в зоне;
tвзл – время взлета;
tпзд – время прибытия в зону дежурства;
t уизд – время убытия из зоны дежурства;
tпс – время посадки;
tнрзд – время начала работ в зоне дозаправки;
tорзд – время окончания работ в зоне дозаправки;
tуиздз – время убытия в зону дозаправки;
tпздз – время прибытия в зону дозаправки;
t уздз – время убытия из зоны дозаправки;
tппзд – время повторного прибытия
в зону дежурства;
(tвзл, tпзд, t уизд, tпс) – временные границы плана полета без дозаправки;

(tвзл, tпзд, t уздз, tпздз, t уиздз, tппзд, t уизд,

tпс) – временные границы полета с дозаправкой;

Gзоны – масса топлива для дозаправки

(зона);

tзоны – время работы в зоне дозаправки;
Gдзп – масса топлива для дозаправки

(ЛА-дозаправщик);
tнрздз – время начала работы ЛАдозаправщика в зоне дозаправки;
tорздз – время окончания работ ЛАдозаправщика в зоне дозаправки.
Обобщенный алгоритм распределения
ЛА по зонам дежурства без учета дозаправки будет выглядеть следующим образом
(рис. 8).
Наглядная схема распределения при
планировании таким способом показана на
рисунке 9.
При формировании плана дежурства
с учетом возможности дозаправки ЛА
в воздухе алгоритм значительно усложняется. Алгоритм решения данной задачи
представлен на рисунке 10.
Наглядная
схема
распределения
при планировании таким способом будет
выглядеть следующим образом (рис. 11).

Рис. 8. Обобщенный алгоритм распределения ЛА по зонам дежурства

Рис. 9. Схема распределения ЛА при планировании с помощью обобщенного алгоритма распределения ЛА по зонам дежурства
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Рис. 10. Обновленный алгоритм распределения ЛА по зонам дежурства с учетом возможности дозаправки в воздухе
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Рис. 11. Схема распределения ЛА при планировании с использованием обновленного алгоритма распределения ЛА
по зонам дежурства с учетом возможности дозаправки в воздухе

Заключение
В статье был рассмотрен алгоритм распределения ЛА
по зонам барражирования и предложены его изменения,
которые позволяют автоматически по начальным условиям формировать график дежурства ЛА в зонах барражирования с учетом возможности их дозаправки в воздухе, а
также формировать график полетов дозаправщиков в соответствии с графиком дежурства дозаправляемых ЛА. В
связи с возможным ограничением ресурсов ЛА, выделенных на задание, возникает необходимость, пользуясь любыми средствами, увеличить общее время дежурства ЛА.
Задача организации дозаправки ЛА в воздухе идеально
подходит под данное требование. Таким образом, предложенный в статье алгоритм позволяет автоматизировать
процесс планирования дозаправки и дежурства ЛА в воздухе и может быть использован при разработке перспективных АСУ планированием действий и АСУ авиацией.
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