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ВИРТУАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ПОЛИГОНЫ - ИННОВАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ СОЗДАНИЯ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ЛЕТНОГО И КОМАНДНОГО СОСТАВА ВВС РФ

В результате начавшегося реформирования Вооруженных Сил РФ особая роль отводится развитию системы профессиональной подготовке летных экипажей (ЛЭ) и офицеров боевого управления авиационных частей и подразделений. 
Успех действий авиации зависит не только от качества вооружения и оснащенности ЛА, но в значительной степени от уровня тактической натренированности ЛЭ, способности пунктов боевого управления и групп тактического назначения (ГТН) вести боевые действия в условиях огневого, радиоэлектронного и маневренного противодействия, особенно в начальный период боевых действий [1]. Боевая подготовка ЛЭ и офицеров боевого управления (ОБУ) являются спланированными и организационно-систематическими мероприятиями, охватывающими комплекс направлений [3]. Основу боевой подготовки в ВВС составляет летная подготовка экипажей, в процессе которой летчики осваивают ЛА, его вооружение, аппаратуру и выполняют учебно-конкретные боевые задачи. За последние годы налет в часах ЛЭ истребительной и фронтовой авиации возрос до 100, а в морской авиации превысил 120 часов. В странах НАТО летная подготовка несколько выше [5]. Летная подготовка включает: отработку техники пилотирования, навигационную подготовку, выполнение боевых применений и летно-тактических задач. Созданная сеть авиационных полигонов позволяет обеспечить: проведение летно-тактических учений (ЛТУ) с применением различных авиационных средств поражения (АСП); отработку новых появившихся эффективных приемов боевых действий; отработку приемов преодоления ПВО противника; проведение учебно-боевых действий в условиях радиопротиводействия и др. Для проведения указанных видов обучения ЛЭ используют авиационные полигоны, сеть которых развернута по стране. Оборудование этих полигонов должно обеспечивать: выполнение ЛЭ всех задач с применением АСП по наземным, морским и воздушным целям в любое время суток, сложных метеоусловиях и в обстановке, максимальной приближенной к боевой; отработку навыков личного состава авиационных подразделений по боевому применению АСП с преодолением средств ПВО и в условиях радиопротиводействия; контроль полетов, четкое управление ЛЭ, подразделениями и частями в воздухе; контроль и обработку результатов применения АСП, средств РЭБ и действий ЛЭ при выполнении поставленных задач нанесении ударов. Таким образом, в системе летно-тактической подготовки авиационные полигоны должны обеспечивать повышение тактической выучки ЛЭ, специалистов боевого управления и изыскание новых эффективных способов действий в условиях, максимально приближенных к боевым. Однако известно, что в составе оборудования авиационных полигонов отсутствуют тренажно-моделирующие комплексы, обеспечивающие моделирование проигрывания оперативно-тактической обстановки (ОТО) в соответствии со сценарием учений, и автоматизированные обучающие системы. На борту ЛА не обеспечивается имитация тактической обстановки синхронно с имитацией ее на рабочих местах ОБУ. Поэтому задача повышения тактической выучки ЛЭ обеспечивается в ограниченных объемах. Развитие авиации выдвинуло новые требования к изменению системы боевой подготовки не только ЛЭ, но и специалистов боевого управления.
Анализ современного состояния и развития инфраструктуры оперативно-тактической подготовки летных экипажей ЛЭ и расчетов боевого управления авиацией (БУА) позволяет определить тенденции ведущих держав к созданию условий обучения, близких к реальным боевым действиям, реализуемым с помощью специальных электронных полигонов.
Активная разработка и внедрение электронных полигонных комплексов в США начались с 1973 года. В настоящее время созданная инфраструктура обучения и подготовки ВВС и ВМС США и НАТО насчитывает около 21 электронного полигона. Они широко используются как в повседневной летно-тактической подготовке, так и при подготовке летных экипажей и расчетов БУА к специальным акциям. 
На основе анализа тактико-технического предназначения, функциональных возможностей и решаемых задач, можно ввести понятие виртуального электронного полигона (ВЭП). ВЭП – это комплекс, в котором обеспечивается совместное функционирование набора имитационных моделей воздушной тактической обстановки в условиях выполнения реального полета и системы точной координатометрии с обеспечением текущего контроля в реальном масштабе времени (РМВ) безопасности учений [1] и синхронное ее отображение на рабочих местах ОБУ и в БРЭО ЛА.
Основными направлениями технического совершенствования оборудования и программных средств электронных полигонов являются:
 - организация адекватного моделирования и имитации тактической на рабочих местах ОБУ и в БРЭО ЛА;
 - наращивание функциональных возможностей с учетом развития тактики различных родов авиации и опыта локальных войн на конкретных театрах военных действий (ТВД) (моделирование новейших систем ПВО, моделирование системы постановки локальных коллективных целей, моделирование тактических задач с применением БПЛА, включение в модель воздушной обстановки новейших ЛА как своих, так и чужих и т.д.);
 - развертывание современных средств и систем координатно-временного обеспечения, значительно расширяющих зону контролируемого воздушного пространства с высокоточным определением координат, основные усилия направлены на использование спутниковых навигационных систем;
 - внедрение современных помехозащищенных средств связи и передачи данных высокой пропускной способности, в частности на базе объединенной системы распределения тактической информации JTIDS (Joint Tactical Information Distribution System), высокоскоростных спутниковых связных систем;
 - внедрение новых средств отображения информации, в частности, на основе трехмерного изображения местности и цифровых моделей рельефа.
До настоящего времени на вооружении ВВС РФ не состоят аналогичные по своему предназначению средства. Поэтому летно-командный состав (ЛКС) ВВС РФ отрабатывает приемы боевого применения в основном на реальных полигонах. В настоящее время систем, обеспечивающих подготовку ЛКС в составе смешанных тактических групп тактического назначения при совмещении реальных полетов и полунатурного моделирования с возможностью объективной автоматизированной оценки и контроля за безопасностью полетов, не существует. Прототипом предлагаемого тактического ВЭП может служить система отработки тактических задач для любого заданного ТВД, действующая на авиабазе NEVIS, США. Таким образом, остро стоит проблема создания компромиссного средства обеспечения учебно-тренировочного процесса летных экипажей и специалистов боевого управления авиацией, которое даст возможность максимально приблизить натурную модель задаваемого тактического пространства к реальной обстановке с привязкой к конкретному географическому региону. 
Структурный анализ инфраструктуры электронных полигонов [3], реализующих совместную подготовку ЛЭ и специалистов БУА, позволяет выделить два основных направления реализации: создание тактических условий на базе реальной техники с реальными полетами и на базе тренажерных тактических обучающих систем. Эти два основных направления определяют и принципиальные противоречия. 
Первое направление связано с высокой стоимостью реализации. Поэтому разработка оперативно-тактических задач в условиях реального пилотирования и управления боевыми действиями весьма сложна [4]. Полет одного штурмовика или истребителя в течение часа оценивается в сумму порядка одного миллиона рублей. 
При отработке тактических задач на современных тренажерах большое влияние имеет психологический (мотивационный) фактор нереальности полета. Совершенствование, повышение адекватности тренажерных обучающих систем позволяет снизить требования к количеству последующих реальных полетов и, таким образом, приводит к снижению затрат на подготовку ЛЭ и специалистов БУА.
Дальнейшее повышение эффективности как индивидуальной, так и, особенно, оперативно-тактической подготовки ЛЭ и лиц БУА, приводит к идее создания среды функционирования комплекса моделей воздушной и наземной оперативно-тактической обстановки, работающей синхронно с процессом выполнения реальных полетов одним или несколькими летательными аппаратами (ЛА), а в перспективе со смешанными тактическими группами ЛА, участвующими в учениях. В этой среде должны синхронно функционировать средства измерения, передачи данных, контроля, анализа, регистрации и оценки боевых действий.
Организация совместного функционирования набора моделей систем вооружения, летательных аппаратов, наземных средств обеспечения полетов и противовоздушной обороны (ПВО) синхронно с реальными полетами одного или нескольких ЛЭ позволит найти то компромиссное направление в развитии полигонной обучающей инфраструктуры ВВС, которое может сочетать и экономические факторы, и обеспечивать необходимый уровень организации оперативно-тактической подготовки с учетом фактора реального полета [4]. Организация реализации данной концепции в ВВС РФ особенно актуальна в настоящее время, в связи с требованием увеличения налетов у летчиков и необходимостью увеличения практического опыта по боевому управлению авиацией у лиц БУА, с одновременным повышением требований к высокой боеготовности авиации.
Основой реализации данного направления является разработка комплексной автоматизированной системы (КАС) оперативно-тактической подготовки (ОТП) на базе ВЭП. Это позволит решить задачу совместного обучения, тренировки и оценки уровня адекватности ОТП летных экипажей и специалистов БУА подразделений ВВС боевым действиям в условиях маневренного, огневого и радиоэлектронного противодействия. ВЭП ОТП является многофункциональной системой, объединяющей в рамках единого комплекса средства измерения, имитации и моделирования условных боевых действий частей ВВС с целью создании оперативно-тактической обстановки, максимально приближенной к реальной. 
Обобщенная структура виртуального электронного полигона для совместной подготовки лиц группы руководства полетами (ГРП) и ЛЭ на базе имитационного моделирования и реальных полетов ЛА представлена на рис.1. 
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Рисунок 1. Обобщённая структура виртуального электронного полигона.
В моделирующем комплексе обеспечивается совместное функционирование моделей: театра военных действий (учений) (ТВД), воздушной обстановки (ВО), Наземной тактической обстановки (НТО), радиотехнических средств обеспечения полетов (РТС), метеорологической обстановки. Моделируемая МК информация о тактической воздушной обстановке по каналу передачи данных (АПД) поступает в бортовой информационный комплекс (БИК), который организует взаимодействие со всеми бортовыми комплексами (БРЭО) ЛА, обеспечивая выполнение реального полета в виртуальной моделируемой МК тактической обстановке. В центре управления и контроля группы руководства учений (ЦУК ГРУ) отображается текущая тактическая воздушная обстановка, а также обеспечивается отображение текущих параметров ЛА, снимаемых БИК с БРЭО ЛА и передаваемых по каналу АПД в ЦУК ГРУ. В составе форматов отображается следующая информация: воздушная обстановка, кабинная информация с реальными показаниями приборов, индикации прицельных комплексов, результаты боевого применения АСП, трассы полетов самолетов и их наблюдение из любой выбранной точки пространства и др. 
На командный пункт (КП) управления полетами обеспечивается отображение штатной информации от радиотехнических средств обеспечения полетов на аэродром (РТС ОП) совместно с имитируемой в МК информацией виртуально электронного полигона. При отработке задач по наземным объектам информация с огневого автоматизированного полигонного измерительного комплекса (АПИК-О) в реальном масштабе времени также передается в ЦУК ГРУ. На наземном полигоне размещаются системы измерения координат падения моделируемых и реальных АСП и система регистрации попаданий различных средств поражения. Воздушный тактический полигон обеспечивает применение с реального борта имитируемых АСП «воздух-воздух».
В системе ВЭП реализуется комплекс координатометрии на базе комплексирования в БИК ЛА информации спутниковой навигационной системы и информации пилотажно-навигационного комплекса ЛА, что позволяет выполнять имитацию боевого применения АСП по наземным и воздушным целям с определением результатов в РМВ во всем пространстве тактического полигона и огневого полигона.
Наземный моделирующей комплекс позволяет создать тактическую воздушную обстановку заданной степени сложности. Высокая точность измерения координат ЛА с использованием производительной линии передачи данных «борт-земля-борт» обеспечивает получение необходимых данных для оценки и анализа выполнения полетного задания в ЦУК ГРУ. 
Задающим звеном в этой обучающей среде является моделирующий комплекс, в качестве которого может быть использован ТМК лиц группы руководства полетами (ЛГРП).
Совместное функционирование комплекса моделей МК при выполнении реальных полетов позволяет:
- моделировать оперативно-тактическую обстановку боевых действий и в условиях этой обстановки выполнять реальные полеты;
- моделировать полеты противника необходимого состава и полеты своей тактической группы заданного состава, в числе которого могут выполнять полеты один или несколько реальных ЛА;
- проводить совместную отработку тактических задач ЛЭ со специалистами БУА наземных командных пунктов (КП);
- обеспечивать детальный контроль ЛЭ и ОБУ за ходом учебно-боевых действий и оценивать их результаты в РМВ;
- проводить одно, двухсторонние летно-тактические учения (ЛТУ) при низких затратах;
- отрабатывать новые тактические приемы;
- подготавливать ЛЭ и специалистов БУА к выполнению тактических операций в конкретном заданном географическом регионе и воздушном пространстве с будущим или предполагаемым противником.
Объединяя в составе ВЭП ОТП средства измерения, моделирования, имитации, контроля, анализа, передачи данных, отображения и регистрации информации, объективной оценки боевых действий, комплекс обеспечивает возможность создания и внедрения новой методологии организации боевой подготовки в ВВС в соответствии с передовыми мировыми тенденциями. При этом обеспечивается:
- создание среды обучения, приближенной к реальной боевой в условиях маневренного, огневого и радиоэлектронного противодействия;
- проведение ЛТУ и командно-штабных учений до авиационной дивизии;
- проведение экспериментальных исследовательских работ по освоению новой авиационной техники и методологии ее боевого применения.
Сдерживающим фактором существующей полигонной инфраструктуры является высокая стоимость средств обеспечения ЛТП (управляемые мишени, реальное применение АСП и т.п.). Кроме того, затруднительно проведение ЛТП со средствами ПВО и РЭБ, имеющими характеристики современных зарубежных аналогов. Стоимость управляемых мишеней и АСП современных ЛА достаточно высока, а для приобретения соответствующих навыков, достижения и поддержания необходимого уровня подготовки их расход приводит к значительным материальным затратам на обеспечение боевой подготовки.
Инновационный подход к организации ЛТП на базе ВЭП ОТП обеспечит возможность отработки тактических задач:
- с учетом предполагаемых средств ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника, его средств воздушного нападения (СВН) и АСП за счет использования моделей, имитирующих силы и средства, реально не представленные на учениях;
- с учетом имитации применения моделируемых АСП с реальных ЛА;
- с использованием автоматизированных систем контроля и анализа за действиями участвующих в ЛТП экипажей. 
При этом снижение стоимости ЛТП при одновременном совершенствовании ее форм и методов достигается использованием математического моделирования воздушной и наземной тактической обстановки в моделирующем комплексе (МК). 
Основные функциональные характеристики электронного полигона ВЭП ОТП:
- размер контролируемого пространства - 150 x 300 км;
- диапазон высот - 50 – 25000 м;
- количество одновременно контролируемых экипажей - до 24;
- точность определения координат - 3 – 5 м;
- количество имитационных управляемых целей - до 64;
- количество формируемых имитационных средств ПВО и РЭБ - в соответствии с нормативной плотностью для моделируемого ТВД;
В ВЭП применяются следующие режимы работы: 
- реальные полеты;
- реальные полеты с имитацией воздушной и наземной обстановки;
- тренажерный в реальном масштабе времени;
- обработка и анализ результатов учений в режиме воспроизведения.
Экспертные оценки определения военно-экономической эффективности показывают, что внедрение ВЭП ОТП обеспечит:
- увеличение показателя качества подготовки частей ВВС - в 1,3 раза;
- снижение налета экипажей при подготовке авиаполка до заданного уровня - в 2,5раза;
- снижение материальных затрат при подготовке авиаполка до заданного уровня - в 2 раза;
- снижение аварийности входе ЛТП - на 35-40%.
Вложенные затраты на разработку ВЭП ОТП окупаются при подготовке:
- частей истребительной авиации - через 1,1 года;
- частей ударной авиации - через 2,9 года.
Результаты экспертных оценок относительных характеристик ВЭП ОТП представлены в табл. 1 [6].
Указанные показатели обеспечиваются за счет:
- совместной подготовки к выполнению задач ЛТП летного состава и специалистов БУА;
- моделирования маневренного, огневого и радиоэлектронного противодействия;
- определения координат ЛА с высокой точностью;
- отработки новых тактических приемов и способов боевых применений в условиях, максимально приближенных к реальным;
- автоматизированного достоверного контроля всех осуществляемых действий;
- объективной оценки действий экипажей ЛА и лиц БУА в РМВ;
- экономии АСП, горюче-смазочных материалов, ресурса авиатехники, средств управления и обеспечения полетов;
- моделирования полетов ЛА, средств радиотехнического обеспечения (РТО), АСП, средств ПВО и РЭБ;
- высокого уровня обеспечения безопасности полетов и защиты от несанкционированного применения АСП.
Таблица 1
Экспертные оценки относительных характеристик ВЭП ОТП.
Показатели
Реальная боевая обстановка
Действующие авиабазы
ВЭП ОТП ВВС
Коэффициент тактического подобия
1,0
0,3
0,7
Среднее количество вылетов, необходимое для подготовки экипажей до заданного уровня

6,2

20,6

8,9
Количество вылетов для подготовки экипажей до заданного уровня

10

33

14
Относительное качество подготовки на ВЭП ОТП

По уровню подготовки при одинаковом количестве полетов – 1,66
По количеству полетов для достижения уровня подготовки – 2,36
 
Сравнительная ожидаемая пропускная способность ВЭП ОТП представлена в табл. 2.
Таблица 2
Ожидаемая пропускная способность ВЭП ОТП.
Показатели
Действующие авиабазы
ВЭП ОТП ВВС
Количество полковых вылетов в год
90
180
Количество подготовленных до заданного уровня полков в год
2,7
12,9

Представленный выше анализ результатов экспертных оценок показывает, что наиболее показательными оценками эффективности являются экспертные оценки возможности использования ТМК в системе процесса организации боевой подготовки: в отработке задач в соответствии с курсом боевой подготовки (КБП) по направлениям подготовки летных экипажей и специалистов боевого управления авиацией. Если обозначить через Пi пункт из состава (КБП)j, который может отрабатываться на ВЭП, а общее количество пунктов (КБП)jчерез Мj, то соотношение
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представляет количественную характеристику эффективности ВЭП в учебном процессе при отработке задач (КБП)j на ВЭП, при этом всегда выполняется условие Эjfile_3.unknown
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При обеспечении возможности отработки в ВЭП задач различных (КБП)j, j = 1…J эффективность можно выразить соотношением:
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Очевидно, что представленная методика оценки учебно-методической эффективности ВЭП в системе организации БП достаточно проста и реализуема на практике. Показатели эффективности, рассчитанные по данной методике, дают возможность оценивать повышение эффективности ВЭП при их развитии, наращивании функциональных возможностей. 
Для повышения достоверности оценок эффективности представляет интерес каждому значению (Mi)j присвоить весовые коэффициенты значимости (Zi)j, тогда окончательно выражение для оценки учебно-методической эффективности с использованием (2) примет вид:
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Значения коэффициентов значимости, используемых в данной методике, могут варьироваться в зависимости от программы подготовки специалистов управления авиацией и назначаться методом экспертной оценки.file_6.unknown
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Таким образом, представленная методика по оценке учебно-методической эффективности использования ВЭП является открытой для каждого полигона и рода авиации и соответствующих ему курсов боевой подготовки.
Выводы
Представленное инновационное направление развития полигонной инфраструктуры ВВС РФ за счет внедрения ВЭП отвечает военным, политическим и экономическим требованиям военной доктрины, предусматривающей реформирование ВС РФ при обеспечении необходимого уровня боевой подготовки, в том числе летного состава и специалистов БУА в условиях ограниченного финансирования. При этом
1. ВЭП позволяет значительно повысить эффективность организации боевой подготовки летного и командного состава ВВС. Оригинальность планируемых результатов подтверждается тем фактом, что до настоящего времени задача обоснования требований и синтеза ВЭП на базе совмещения возможностей имитационного моделирования и реальных полетов в России практически не реализовывалась, а проблема использования различных технологий для моделирования сложных процессов, таких как боевые действия авиации, не решена.
2. Предлагается подход для обоснования требований к перспективным системам тактической подготовки за чет использования широких возможностей имитационного моделирования и его выполнения в условиях реального полета, как показано на рис 1. На основе анализа задач, решаемых различными потребителями информации, и требований, которые они выдвигают к системе, формируются обобщенные задачи и требования, которые должны реализоваться в ВЭП тактической подготовки ЛЭ и специалистов БУА. 
3. Необходимо выполнить большой объем исследований, в результате которых должны быть разработаны:
– теоретические основы составных частей построения ВЭП – комплекс показателей и характеристик, адаптивных моделей (оценками их информационных свойств и возможностей, эффективность применения);
– математические модели основных процессов функционирования ВЭП – технический облик перспективных составных частей (до уровня совокупности технических решений, обеспечивающих практическую реализацию).
4. Экспертные оценки и расчеты военно-экономической эффективности, показанные в таблицах 1, 2 характеризуют высокую актуальность реализации данного инновационного направления в ВВС РФ.
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