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ОЦЕНКА ВРЕМЕННЫХ ИНТЕРВАЛОВ РАБОТЫ ЛИЦА,
ПРИНИМАЮЩЕГО РЕШЕНИЕ,
НА АВТОМАТИЗИРОВАННОМ КОМАНДНОМ ПУНКТЕ
Н.А. Королюк, А.И. Тимочко
(Харьковский Университет Воздушных Сил)
Проводится анализ действий лица, принимающего решение (ЛПР), на автоматизированном командном пункте с целью оценки общего времени
принятия решений при назначении истребителей на воздушные цели.
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оперативно-

Введение. Важное место в охране воздушных границ Украины занимает истребительная авиация, управление которой осуществляется с
помощью автоматизированных систем управления (АСУ) [1].
Внедрение средств АСУ предусматривает сохранение ведущей роли
лица, принимающего решение (ЛПР), и штаба при управлении с помощью автоматизации наиболее трудоемких и быстротечных информационных процессов, которые оказывают влияние на эффективность прим енения сил и средств при ведении боевых действий.
Постановка проблемы. Задачи, решаемые расчетами на автоматизированном командном пункте (АКП), можно условно подразделить на
задачи принятия решений и наведения истребителей на воздушные цели
(ВЦ) [2]. В ходе их выполнения на АКП выделяются следующие этапы:
подготовка к управлению, назначение воздействий и наведение истребителей на ВЦ.
В основе автоматизации решения задач управления истребителями
лежит принцип автоматической подготовки и реализации решений с
возможностью оперативного вмешательства ЛПР и лиц боевого расч ета
(ЛБР) КП в процесс управления на любом этапе. Для решения задач
управления при назначении воздействий необходимо подготовить (уто чнить), ввести исходные данные, оценить полученный результат, утве рдить рекомендованное решение, что отнимает у ЛПР много времени,
особенно в период ведения боевых действий.
Таким образом, необходимость повышения оперативности принятия
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решений ЛПР на этапе назначения воздействия, с одной стороны, и ос трый дефицит времени в период ведения боевых действий, с другой,
определяют актуальность работы.
Цель статьи. Проанализировать действия ЛПР на АКП для оценки
общего времени принятия решений при назначении истребителей на ВЦ.
Основной материал. Особенности работы ЛПР при назначении истребителей заключаются в следующем:
– после появления отметки о воздушной цели на устройствах отображения ЛПР оценивает воздушную обстановку и принимает решение на
уничтожение конкретных целей;
– лично или через ЛБР назначает (вводит в ЭВМ) данные для реш ения комплексной расчетно-оперативной тактической задачи (КРОТЗ),
которая предназначена для расчета потребного количества истребителей, распределения их по воздушным целям и определения простра нственно-временных возможностей истребителей;
– ЛПР производит запуск КРОТЗ, после решения которой оценив ает, утверждает результаты и контролирует ход наведения истребителей
на отобранные ВЦ.
Следовательно, процесс принятия решений на этапе назначения
воздействий можно представить в виде сетевой модели (рис. 1) [3].
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Рис. 1. Сетевая модель действий ЛПР при принятии решений
на этапе назначения воздействий

Содержание деятельности ЛПР при принятии решений на этапе
назначения воздействий:
1
2, 3, 4, 5
6
7

–
–
–
–

появление ВЦ на устройствах отображения;
информация о ВЦ воспринята;
решение на уничтожение конкретных ВЦ принято;
уточнение исходных данных произведено;
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– исходные данные для КРОТЗ введены;
– запуск КРОТЗ произведен;
– задача решена;
– результаты решения (ввода) оценены;
– анализ возможности перенацеливания произведен;
– предыдущая задача отменена;
– КРОТЗ запущена;
– КРОТЗ решена;
– команда на подъем истребителей;
– оценка воздушной обстановки по информации на
устройствах отображения;
– принятие решения на "отбор" ВЦ;
–
–
–
–
–
–

утверждение боевой задачи для пункта наведения (ПН);
уточнение исходных данных для решения КРОТЗ;
ввод исходных данных для КРОТЗ;
запуск КРОТЗ;
решение КРОТЗ;
оценка результатов решения;

– утверждение результатов решения;
– анализ возможности перенацеливания (ручного ввода
исходных данных для ПН);
– отмена предыдущей боевой задачи;
– ручной ввод боевой задачи на ПН (для перенацеливания);
– решение КРОТЗ с учетом истребителей, выполняющих
боевую задачу;
– контроль за взлетом и наведением истребителей.

Оценим временные интервалы каждого действия ЛПР при принятии
решения на назначение воздействий.
Известно, что на среднее время оценки воздушной обстано вки t оВО
влияет время фиксации взгляда ( t ф )[4]:

t оВО 

N 1
tф ,
M 1

(1)

где N – общее число объектов; М – число искомых объектов, обладающих заданными признаками. При оценке ВО время фиксации взгляда
составляет 0,025…0,65 с в зависимости от условий восприятия.
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При моделировании воздушной обстановки, состоящей из 20 фо рмуляров воздушных объектов, из которых заданными признаками обл адает только один формуляр, время оценки воздушной обстановки составляет t оВО = 20,25…49,19 с.
Время принятия решения на «отбор» ВЦ, уточнения исходных да нных составляет t о  11,54 с.
При вводе исходных данных необходимо совершить от 28 до 32
пультовых операции. Для оценки времени выполнения данных действий
воспользуемся следующими соотношениями:
M
(2)
t пк  а  1 t вк ; t пр  0,24  0,01R ,
2
где t пк – время поиска клавиши; М – общее количество клавиш; а –
нажатые клавиши; t вк – время восприятия клавиши равное 0,2 с; t пр –
время перемещения руки; R – расстояние, на которое следует переместить руку. Необходимо также учесть среднее время нажатия клавиши
( t нк ), которое считается равным t нк = 0,18 с [5].
Таким образом, среднее время действий ЛПР при вводе исходных
данных можно определить по формуле
(3)
t вв  t пк  t пр n   t нкi  t КСА ,





i

где n – количество действий, выполняемых ЛПР для заполнения траф арета и запуска КРОТЗ; i – количество нажимаемых клавиш (i = 1, …, m);
t КСА – время реакции КСА на управляющее воздействие. В результате
расчета получим t вв = 24,96…28,17 с.
Время, необходимое для решения КРОТЗ, оценки результатов и их
утверждения, составляет t р = 23,89…28,89 с.
Оценка времени анализа возможности перенацеливания (ручного
ввода исходных данных для ПН) ( t п ) и отмены предыдущей боевой задачи ( t от ) производится на основе выражений (1), (2). Расчеты показали, что t п = 6,34 с, t от = 5,77 с.
Ручной ввод боевой задачи на ПН (для перенацеливания) ( t з ) согласно выражения (3) занимает t з = 31,59 с.
Таким образом, имея временные промежутки каждого действия,
выполняемого ЛПР при назначении воздействий, можно определить м а159

тематическое ожидание времени каждого действия. В результате расчета
можно установить, что время необходимое на ввод данных и решение
задачи составляет около 45% от общего времени принятия решения при
назначении воздействий.
Вывод. Таким образом, ввод исходных данных и решение КРОТЗ
приводит к увеличению времени принятия решения при назначении и стребителей на воздушные цели приблизительно на 45%, что влечет за
собой необходимость внедрения современных ЭВМ и создания системы
поддержки принятия решений для повышения оперативности и качества
принимаемых решений на автоматизированном командном пункте.
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