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Направления развития системы опознавания
Рассмотрены вопросы построения перспективной системы опознавания как комплексной
системы на многокомпонентной информационной основе с развитой инфраструктурой и
комплексной обработкой информации для решения взаимосвязанных и взаимодополняющих задач – определения государственной принадлежности и идентификации объектов военного и
гражданского назначения.
Суть проблемы
В современных быстро изменяющихся
условиях ведения боевых действий все возрастающая роль отводится системам и средствам освещения складывающейся боевой
обстановки, к числу которых относятся системы и средства государственного опознавания
по принципу “свой-чужой”. Указанные системы
и средства занимают особое положение среди систем и средств освещения боевой обстановки, так как без принятия решения “свой”
или “чужой” по обнаруженному (наблюдаемому) объекту к нему, в большинстве случаев, не
могут применяться ни поражающие, ни управляющие воздействия. В динамичных условиях
современного боя отмеченное обстоятельство
может приводить к тяжелым последствиям. К
не менее тяжелым последствиям приводят
ошибки в принятии вышеуказанных решений.
Поэтому совершенствованию и развитию
систем и средств государственного опознавания уделяется большое внимание как в нашей стране, так и за рубежом. Тем не менее,
достигнутый уровень тактико-технических характеристик (ТТХ) отечественной системы государственного опознавания (госопознавания) не отвечает современным требованиям.
Завершенная в 2006 году модернизация
отечественной системы “Пароль” не принесла
желаемых результатов, в том числе в части
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деления государственной принадлежности
обнаруженных (наблюдаемых) объектов в
условиях РЭП, что является основным назначением данной системы в военное время (в
дальнейшем для краткости воспользуемся
термином – достоверность опознавания).
Следует отметить, что выполнение вышеуказанного требования для существующих систем и средств госопознавания является весьма проблематичным в силу определенных
свойств таких систем, к которым в первую
очередь относятся массовость и консервативность. Под массовостью понимается большое
количество средств рассматриваемых систем,
поскольку ими (средствами) оснащаются
практически все летательные аппараты, а также основные образцы вооружения и военной
техники (ВВТ) войск ПВО, ПВО сухопутных
войск и военно-морского флота.
Консерватизм – это свойство данных систем обеспечивать эффективное функционирование только после полной замены существующих средств модернизированными или
средствами новой системы. Поэтому для достижения необходимого эффекта от использования модернизированной (новой) системы
государственного опознавания требуются не
только колоссальные материальные затраты,
но и достаточно большой период времени, в
течение которого будет происходить переоснащение образцов ВВТ видов ВС на модер3
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низированные (новые) средства такой системы.
Так, период времени, в течение которого в
достаточно благоприятных условиях происходил переход с системы “Кремний-2М” на систему “Пароль”, превысил 20 лет. С момента
принятия на снабжение ВС РФ модернизированного варианта системы “Пароль” (“Страж”)
и по настоящее время в войска поступило
лишь ограниченное количество средств
“Страж”.
Начиная с 50-х годов прошлого века
происходит интенсивное обновление радиотехнических систем и средств, особенно усилившееся в последние десятилетия. Смена их
поколений происходит в среднем через 7…10
лет. Такой темп обновления характерен для
большинства радиотехнических систем и
средств, т.к. указанного времени, в принципе,
достаточно для проведения соответствующих
НИР и ОКР, а также для изготовления и поставки в войска оборудования и аппаратуры
в требуемых объемах. В то же время для системы государственного опознавания (госопознавания) такие темпы недостижимы в силу
ее масштабности: указанными средствами
необходимо оснастить практически все образцы ВВТ. Отсюда следует неизбежность морального старения системы госопознавания
задолго до завершения ее развертывания.
Вышеизложенные свойства систем госопознавания и обусловленные ими обстоятельства приводят к тому, что поддержание на
требуемом уровне достоверности опознавания в условиях все возрастающих возможностей РЭП со стороны вероятного противника
весьма проблематично.
Пути решения
Решение данной проблемы невозможно
без использования определенных системных
свойств рассматриваемых систем и внешних
информационных ресурсов, в том числе:
• информационной избыточности существующих систем госопознавания, обу-
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•

•

словленной принципами построения и
функционирования;
информации, получаемой в результате несанкционированного использования сигналов средств системы госопознавания
вероятного противника путем провоцирования излучения этих средств;
данных источников различного функционального назначения, прямо или косвенно
обусловливающих государственную принадлежность объектов.

Информационная избыточность
Асинхронное запросно-ответное опознавание, имеющее место в существующих
отечественных и зарубежных системах госопознавания, порождает информационную избыточность, состоящую в том, что один и тот
же объект может опознаваться несколькими
запросчиками практически одновременно.
При этом большинство результатов опознавания оказывается “побочным продуктом”, т.к. в
луче диаграммы направленности антенны
(ДНА) запросчика может находиться несколько объектов, а опознается, как правило, только
один объект.
В ситуациях боевого применения системы
госопознавания следует ожидать значительных объемов такой избыточной информации.
Поэтому представляется целесообразным
воспользоваться генерируемой в этой системе избыточной информацией в интересах повышения ее достоверности и сокращения
внутрисистемных помех. Для рассматриваемого использования избыточной информации
опознавания потребуются сбор, обработка и
обмен такой информацией между ее потребителями, что с наименьшими затратами можно реализовать в автоматизированных командных пунктах (АКП), где уже имеется
необходимая аппаратно-программная база и
соответствующие каналы связи.
Так, например, в АКП различных уровней
корпуса (дивизии) ПВО, оснащенного средствами автоматизированной системы (АСУ)
“Пирамида”, поступает информация обнару4
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жения и опознавания воздушных объектов
(ВО) практически в реальном масштабе времени. Указанная информация носит адресный
характер, т.е. дополнительно содержит в своем составе номера и, опосредовано, координаты источников этой информации, а также
данные об условиях их функционирования.
Такие данные, относящиеся к опознаваемому
ВО, могут быть получены от всех средств разведки и наблюдения воздушного пространства корпуса ПВО, которые в данный момент времени наблюдают и опознают этот ВО.
При этом, как показывают предварительные
оценки, для большинства из указанных
средств он будет являться “побочным продуктом”, хотя они могут функционировать в
благоприятных условиях и при отсутствии
преднамеренных помех. В результате селекции и соответствующей обработки полученной таким образом информации может быть
повышена достоверность определения госпринадлежности ВО. С этой целью, в первую
очередь, необходимо разработать алгоритмы
обработки указанной информации и дополнить программное обеспечение комплексов
средств автоматизации (КСА) командных
пунктов соответствующим комплексом функциональных программ (КФП). При этом должна быть определена допустимая степень использования имеющихся резервов как по вычислительным мощностям, так и по пропускной способности каналов передачи информации. В случае отсутствия таковых соответствующие требования должны быть заданы при
модернизации существующих и (или) разработке новых АСУ видов и родов ВС РФ.
Провоцирование излучения
Провоцирующие средства (запросчики)
не только обеспечивают обнаружение и определение координат объектов, но и позволяют
определять признак их государственной принадлежности. В условиях военного времени
ответ на провоцирующий запрос в имитостойком режиме системы НАТО Мк-12 будет
означать, что с достаточно высокой вероятноВооружение и экономика № 1 (17) / 2012 г.

стью запрашиваемый объект является чужим,
а в случае отсутствия такого ответа – своим.
При этом появляется принципиальная возможность непосредственного (аппаратурного)
определения
госпринадлежности
чужих
объектов, что особенно полезно в условиях
радиоэлектронного подавления отечественной системы госопознавания, а также в сложных ситуациях, когда велика вероятность привязки отметки обнаружения чужого объекта к
метке опознавания своего объекта.
Необходимым условием бесперебойного
и успешного провоцирования объектов противника является наличие на провоцирующих
запросчиках действующих запросных сигналов имитостойкого режима, что требует в первую очередь соответствующих средств разведки указанных сигналов. Таким средством
наземного базирования является комплексированный вторичный радиолокатор “Стюардесса”, а воздушного базирования – авиационный комплекс А-50 и разрабатываемый в
настоящее время многофункциональный
авиационный комплекс А-100. В указанных
образцах ВВТ имеются специальные режимы
разведки сигналов имитостойких режимов
системы Мк-12 и ее модификаций, а в образцах ВВТ воздушного базирования предусмотрена возможность передачи по соответствующим каналам связи и в реальном масштабе
времени разведанной информации потребителям. К ним относятся АКП различных уровней и отдельные образцы ВВТ воздушного,
наземного и морского базирования. Авиационные комплексы А-50 и А-100 можно
рассматривать как основные компоненты системы разведки сигналов системы Мк-12 для
их использования в средствах комплексной
системы опознавания. До завершения разработки и создания в необходимом количестве
соответствующих наземных средств и каналов связи авиационные комплексы А-50 и А100 совместно с комплексами приема-передачи типа “Шлюз-АМ1” и КСА различных АСУ
способны выполнять в указанной системе
разведки функции перехвата и передачи сиг5
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налов системы Мк-12. Создание указанных
наземных средств и необходимых каналов
связи следует рассматривать как дальнейшее
развитие и совершенствование данной системы разведки.
Источники различного функционального назначения
При использовании источников различного функционального назначения для определения
государственной
принадлежности
объектов могут использоваться следующие
системы и средства:
• средства вторичной радиолокации системы управления воздушным движением;
• станции (средства) радиотехнической разведки;
• радиолокационные станции (РЛС), обеспечивающие распознавание классов, групп
и типов целей;
• станции визирования и передачи команд,
входящие в состав командных радиолиний управления истребительной авиацией;
• средства, комплексы и системы связи с
летательными аппаратами;
• средства объединенной системы навигации, опознавания и обмена данными;
• система автоматического зависимого наблюдения и др.
Объединение (комплексирование) информации перечисленных источников может выполняться с использованием различных методов, в том числе метода Байеса, предполагающего
предварительную
трансформацию
(преобразование) указанной информации до
требуемого уровня абстракции (свой, чужой).
Следует отметить, что в качестве альтернативного подхода к задаче объединения информации многих источников можно отнести метод Шейфера-Демпстера, так называемый метод “очевидных рассуждений”. Этот метод
основывается на использовании нечетких
мер и является обобщением метода Байеса.
Особенностью метода Шейфера-Демпстера
является то, что используется та информация,
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которая выдается реальными датчиками на
любом уровне абстракции. Однако в результате применения этого метода вероятность правильного решения о госпринадлежности объекта будет находиться в интервале,
обусловленном присутствующей нечеткостью
и количественно характеризующим степень
этой нечеткости. Такая неоднозначность делает невозможным принятие оптимальных в известном смысле решений.
Наиболее целесообразно комплексирование информации осуществлять, как это уже
отмечалось ранее, на АКП различных уровней, являющихся концентраторами подобной
информации и обладающих необходимой
аппаратно-программной базой в составе
своих КСА. Для этого, так же как и в случае с
реализацией информационной избыточности,
потребуется выполнить разработку соответствующих алгоритмов обработки информации и их реализующего КФП с учетом имеющихся резервов по вычислительным мощностям и по пропускной способности каналов
передачи информации конкретных АСУ.
Идентификация
Из изложенного следует, что использование рассмотренной многокомпонентной информационной основы с целью повышения
достоверности определения госпринадлежности объектов возможно на аппаратно-программной базе КСА АКП различных уровней.
Указанная информация при ее сопоставлении
по определенным правилам с имеющимися
на АКП априорными данными об объектах
может обеспечить и решение задачи идентификации этих объектов.
Решение этой задачи наиболее полно отвечает информационным потребностям АКП
различных уровней в современных условиях,
когда детальная информация об объектах может быть всесторонне использована как при
нанесении огневого воздействия по противнику, так и при обеспечении безопасности полетов гражданской авиации.
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Задача идентификации системы (объекта)
имеет свою специфику, связанную с тем, что
при отсутствии строгого математического
описания объекта необходимо введение понятия информационного портрета, которое
может быть использовано для адекватного
описания и анализа данного объекта. Поэтому
в интересах реализации указанной задачи,
наряду с разработкой соответствующих методов и алгоритмов комплексной обработки информации, потребуется создание оперативно
обновляемых баз данных, содержащих в
электронном виде информационные портреты для идентификации индивидуальных признаков объектов в рамках комплексной системы опознавания. Задачу определения госпринадлежности, в определенном смысле, можно
рассматривать как дуальную (сопряженную)
по отношению к задаче идентификации, поскольку на практике как в военное, так и в
мирное время нельзя говорить об идентификации объекта без определения его государственной принадлежности. Причем госпринадлежность объекта может быть определена
как традиционным путем (при наличии
средств госопознавания на опознающем и на
опознаваемом объектах), так и в результате
решения задачи идентификации объекта по
различным признакам, когда совокупность
этих признаков может принадлежать только
своему или только чужому объекту. Отсюда
следует, что рассматриваемые задачи являются взаимосвязанными и взаимодополняющими.
Создание и развитие комплексной системы опознавания не исключает, а скорее предполагает постоянное совершенствование традиционных средств госопознавания как специализированных и наиболее достоверных
источников информации о государственной
принадлежности обнаруженных объектов.
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Таким образом, решение взаимосвязанных и взаимодополняющих задач по определению государственной принадлежности и
идентификации объектов на рассмотренной
многокомпонентной информационной основе возможно в рамках комплексной системы
опознавания. При этом в полной мере могут
быть обеспечены информационные потребности АКП различных уровней и решена
проблема определения государственной принадлежности объектов военного и гражданского назначения в современных условиях.
Заключение
До настоящего времени такое комплексное решение данной проблемы в изложенной
постановке не рассматривалось. Исследовались лишь отдельные вопросы, в том числе
несанкционированное использование сигналов систем НАТО Мк-10А (Мк-12) и в основном для обнаружения воздушных объектов,
объединение информации источников различного функционального назначения, но без
трансформации этой информации до требуемого уровня абстракции (свой, чужой) и т.д.
Вопросы решения задачи идентификации
указанных объектов по данным источников
различного функционального назначения
рассматривались лишь в постановочном и
дискуссионном планах. Поэтому системная и
детальная разработка методов использования рассмотренной многокомпонентной информационной основы и соответствующих
алгоритмов для повышения достоверности
определения госпринадлежности и идентификации объектов военного и гражданского
назначения с целью расширения информационных возможностей АКП различных уровней
и решения проблемы определения государственной принадлежности указанных объектов в современных условиях является
своевременной и актуальной.
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