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Аннотация
Работа посвящена методологическим аспектам создания специального математического обеспечения интегрированных систем управления (ИСУ) для кораблей военно-морского флота РФ [1–3]. С позиций системного анализа рассматривается проблема выработки управляющих решений для слабоструктурированных задач в сложных тактических
ситуациях [4–7]. Обосновывается целесообразность разработки специальных математических моделей для анализа
проблемных ситуаций, на основе разбора которых в дальнейшем появляется возможность более четко формулировать
проблему выработки оптимальных (рациональных) управляющих решений. Приводятся примеры использования аналитических моделей предсказательного моделирования боевого противоборства при оценке качества ИСУ. Рассмотрены
основные принципы и этапы методологии конструирования математических моделей слабоструктурированных задач,
представляющих практический интерес. Предложены подходы к выбору системы критериев и показателей оценивания
качества ИСУ. В работе используются методы: системного анализа, исследования операций, принятия решений, систем
массового обслуживания, современных систем компьютерной математики.
Ключевые слова: методология, интегрированная система управления, математическая модель, система массового
обслуживания, системный анализ.
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Abstract
The paper is devoted to methodological aspects of the creation of a special software for integrated management systems
(IMS) of the Russian Naval ships [1–3]. In the context of system analysis, the problem of developing control solutions for
semistructured problems in complex tactical situations is considered [4–7]. The authors substantiate the value of special
mathematical models development for the problem situations analysis. The ability to formulate the problem of optimal
(efficient) control solutions generation more clearly is occurred on the basis of such analysis. The examples of using the
analytical models of combat confrontation predictive modeling in information control system quality assessment are given.
The basic principles and steps of the methodology for constructing mathematical models of semistructured problems of
practical interest and the approaches to the choice of criteria and indicators of information control system quality assessment
are proposed. The authors use the methods of system analysis, operations research, decision-making, queue systems, computer
mathematics modern systems.
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Введение
Проблема выработки оптимальных (рациональных)
управляющих решений при функционировании кораблей
ВМФ с годами становится все более актуальной и сложной.
Одним из главных инструментов, обеспечивающих выработку этих решений, являются интегрированные системы
управления (ИСУ), которые решают широкий круг задач
и осуществляют прием разновременной, разноточной и
разнохарактерной информации о внешней обстановке,
ее совместную комплексную обработку и отображение в
интересах лица, принимающего решение (ЛПР), которым,
как правило, является командир корабля.
Отечественные и зарубежные военные специалисты
обоснованно считают [2], что дальнейшее существенное
повышение качества боевого управления современными
кораблями в различных тактических эпизодах можно получить, прежде всего, за счет обеспечения возможности
критического анализа и выработки управляющих решений
на основе достаточно полной и достоверной информации
о возможной динамике развития тактической ситуации,
которая во многих случаях может происходить в условиях
различного вида противоборств (боевого, информационного) с другими системами.
Такую информацию теоретически можно оперативно
получать на основе обработки результатов аналитического

моделирования, выполненного с использованием методологии системного анализа на специально разработанных
математических моделях предсказательного моделирования для тактического эпизода, рассматриваемого как «слабо структурированная задача» [8, 9]. Такие модели должны
выполнять функции специализированных информационных систем поддержки принятия решений (СППР) для ЛПР
и быть полезным дополнением к уже ставшему традиционным математическому обеспечению ИСУ, которое, как правило, решает только хорошо структурированные задачи.
Далее в работе рассматриваются методологические
аспекты оценивания эффективности функционирования
ИСУ. На конкретных примерах показана методика построения и использования математических моделей боевого
противоборства. В качестве примера рассматривается боевое противоборство средств воздушного нападения (СВН) и
системы корабельной противовоздушной обороны (ПВО).

Постановка задачи
Задано корабельное соединение, которое защищается системой ПВО, состоящей, для примера, из четырех
зенитных ракетных комплексов (ЗРК), поражающих цели
зенитными управляемыми ракетами (ЗУР). Источником
информации об обнаруженных СВН для всех ЗРК является многоканальная радиолокационная станция (РЛС),
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которая установлена на головном корабле. На корабельное соединение производится атака СВН (целей), которые
состоят из противокорабельных ракет (ПКР). Предполагается, что поток СВН, входящих в зону действия системы
ПВО, является случайным потоком с известным средним
значением временного интервала между соседними СВН.
Каждое СВН, входящее в зону действия системы ПВО, обстреливается, если физически имеется такая возможность,
одним из ЗРК одной ЗУР. Если в процессе налета (прохождения зоны ПВО) какое-либо СВН не было уничтожено (это
может произойти в том случае, если в процессе прохождения этого СВН зоны действия системы ПВО все ЗРК уже
были заняты обстрелом других целей, или направленная
на него ЗУР его не уничтожила, т. е. промахнулась), то это
СВН после прохождения зоны действия ПВО производит
нападение на корабль, где установлена РЛС, и уничтожает
РЛС с некоторой априори известной вероятностью. Если
при этом РЛС будет уничтожена, то в этом случае система
ПВО изменяет свою структуру (деградирует), а эффективность ее функционирования становится равной нулю.
Требуется рассмотреть методологию построения математических моделей, дающих возможность оперативно
выполнять аналитическое моделирование для количественного оценивания эффективности системы ПВО в задаваемых тактических эпизодах боевого противоборства
СВН и ПВО. Предложить систему критериев и показателей
оценки качества системы ПВО. Все показатели качества
работы системы ПВО при этом должны быть представлены как функции времени в течение временного интервала
налета СВН.

Метод решения
Процесс боевого противоборства систем СВН и ПВО
носит ярко выраженный вероятностный характер. Поэтому при построении математических моделей в работе
используются следующие методы: теории вероятностей,
теории систем массового обслуживания (СМО), численного анализа [10].
В качестве математических моделей систем ПВО используются марковские модели многоканальных СМО
типа «с отказами» и «обслуживание с ошибками», состоящие из однотипных каналов обслуживания.
Предполагается, что структура системы в процессе
функционирования может изменяться под действием
«агрессивных» заявок, которые не были обслужены (по-

Рис. 1. Схема анализируемой СМО
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лучили отказ в обслуживании на входе в систему) или обслужены с ошибкой (не уничтожены).
Методология конструирования моделей состоит из
следующих последовательных этапов:
•• Постановка задачи.
•• Выбор структуры (схемы) СМО.
•• Определение множества возможных дискретных состояний СМО в процессе ее работы.
•• Построение размеченного графа переходов, характеризующего случайный процесс функционирования
СМО.
•• Формирование системы обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ) для вычисления вероятностей
нахождения СМО в каждом из возможных состояний.
•• Решение системы ОДУ.
•• Формирование показателей качества функционирования СМО.
•• Вычисление и представление в удобном для восприятия и анализа графическом виде значений показателей
эффективности функционирования системы.
При последующем изложении будут использоваться
следующие обозначения:
t – текущее значение времени;
tвх – значение временного интервала между двумя соседними заявками во входящем потоке заявок;
tоб – время обслуживания заявки каналом обслуживания;
Mtвх – математическое ожидание величины tвх;
Мtоб – математическое ожидание величины tоб;
λ – интенсивность входящего потока заявок (λ =
1 / Mtвх);
µ – интенсивность обслуживания заявки каналом обслуживания (µ = 1/ Mtоб);
К – количество каналов обслуживания;
β – приведенная плотность входящего потока заявок
(β=λ/µК);
T – временной интервал поступления заявок на вход
СМО (время налета СВН);
N – количество заявок, поступивших за интервал времени T;
S0(t), S1(t), S2(t), S3(t), S4(t), S5(t) – возможные состояния СМО в момент времени t;
Pу – вероятность обслуживания заявки
каналом обслуживания без ошибки (вероятность уничтожения заявки-цели);
Pд – вероятность деградации СМО (вероятность уничтожения РЛС прорвавшимся СВН);
Ротк – вероятность того, что вновь пришедшая заявка получит «отказ» в обслуживании;
Робсл – вероятность того, что вновь пришедшая заявка будет принята к обслуживанию;
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q – вероятность прохождения поступившего СВН не
уничтоженным через систему ПВО;
λab – интенсивности переходов СМО из состояния «a»
в состояние «b» (где a, b = {0,1,..5});
« := » – символ «присвоить значение»;
W – вероятность отсутствия деградации системы.
Математическая модель системы ПВО представляется
как СМО, схема которой представлена на рисунке 1.
На рисунке 1 представлена четырехканальная СМО
«с отказами», на вход которой, начиная с момента времени t=0 и до момента времени t = T, поступает входящий
поток однотипных заявок. Поток заявок является стационарным пуассоновским потоком (простейшим потоком),
интенсивность которого λ известна и равна λ = N / Т.
Каждая вновь поступившая заявка обслуживается (уничтожается) одним каналом с известной вероятностью P у.
Если поступившая на вход СМО заявка застала все каналы занятыми, т. е. получила отказ в обслуживании или
не была уничтожена (т. е. обслужена с ошибкой) в процессе своего нахождения в СМО, то эта заявка нападает
на систему управления всей СМО и уничтожает (выводит
из строя) все каналы одновременно с некоторой априори
известной вероятностью Pд. В случае уничтожения системы управления СМО полностью деградирует (система ПВО
перестает выполнять свои функции).
Очевидно, что для рассматриваемой СМО не имеет
смысла определять показатели эффективности ее функционирования для стационарного (установившегося) режима работы, т. к. такого режима просто не существует.
Обозначим следующим образом возможные состояния
рассматриваемой СМО:
S0 – система работоспособна, в системе нет заявок,
все каналы свободны;
S1 – система работоспособна, в системе одна заявка,
один канал занят обслуживанием заявки;
S2 – система работоспособна, в системе две заявки,
два канала заняты обслуживанием двух заявок;
S3 – система работоспособна, в системе три заявки,
три канала заняты обслуживанием трех заявок;
S4 – система работоспособна, в системе четыре заявки,
четыре канала заняты обслуживанием четырех заявок;
S5 – система неработоспособна (деградирована).
Размеченный граф переходов рассматриваемой четырехканальной СМО, которая может деградировать в процессе своего функционирования, представлен на рисунке 2.

При последующем изложении используются следующие обозначения:
P0(t) – вероятность нахождения СМО в состоянии S0 в
момент времени t;
P1(t) – вероятность нахождения СМО в состоянии S1 в
момент времени t;
P2(t) – вероятность нахождения СМО в состоянии S2
в момент времени t;
P3(t) – вероятность нахождения СМО в состоянии S3
в момент времени t;
P4(t) – вероятность нахождения СМО в состоянии S4
в момент времени t;
P5(t) – вероятность нахождения СМО в состоянии S5
в момент времени t.
В процессе аналитического моделирования указанные
вероятности определяются при решении следующей системы ОДУ:

(1)

Интенсивности переходов СМО из состояния в состояние в соответствии с постановкой задачи вычисляются по
следующим формулам:

(2)

Начальные условия при решении системы (1) ОДУ:

P0(0) = 1; P1(0) = 0; P2(0) = 0; P3(0) = 0;
P4(0) = 0; P5(0) = 0.

Рис. 2. Размеченный граф переходов четырехканальной деградирующей СМО

(3)
Система ОДУ (1) совместно с формулами (2) и начальными условиями (3) определяют математическую модель
боевого противоборства СВН и системы ПВО.
Предлагаемые в работе показатели оценки динамики
эффективности функционирования СМО:
•• вероятности состояний системы как функции времени t, полученные в результате решения системы ОДУ (1);
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•• математическое ожидание числа занятых каналов Мк;
•• относительное число уничтожаемых целей в
единицу времени q;
•• вероятность W отсутствия деградации системы
к моменту времени t.
Эти показатели вычисляются по следующим формулам:

0.8

(5)

0

Рассмотренные в работе методологические
аспекты построения аналитических моделей предсказательного моделирования боевого противобор-

P5

0.4
0.2

Заключение

P0

0.6

(4)

(6)
На рисунках 3–6 представлены примеры численного моделирования динамики результатов боевого
противоборства при следующих исходных данных:
N := 20; Т := 100 с; λ := 0,2; Mtвх := 5 с;
Мtоб := 10 с; µ := 0,1; К := 4;
Ру := 0,6; Рд := 0,1; β := 0,5.
На рисунке 3 представлены вычисленные с помощью математического пакета Mathcad 15 зависимости вероятностей состояний рассматриваемой СМО
от времени t на рассматриваемом интервале времени 0–100 секунд. На данном рисунке используются
следующие обозначения:
Р0 – вероятность нахождения СМО в состоянии
S 0;
Р1 – вероятность нахождения СМО в состоянии
S1;
Р2 – вероятность нахождения СМО в состоянии
S 2;
Р3 – вероятность нахождения СМО в состоянии
S3 ,
Р4 – вероятность нахождения СМО в состоянии
S 4;
Р5 – вероятность нахождения СМО в состоянии
S 5.
На рисунке 4 показана вычисленная зависимость
математического ожидания числа занятых каналов
Мк от времени t на интервале времени 0–100 секунд.
На рисунке 5 представлена вычисленная зависимость величины q – вероятности прохождения
поступившего СВН не уничтоженным через систему
ПВО от времени t на интервале 0–100 секунд.
На рисунке 6 показана вычисленная зависимость
величины W – вероятности отсутствия деградации
СМО от времени t на интервале 0–100 секунд.
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Рис. 3. Зависимости вероятностей состояний СМО от времени t
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Рис. 4. Зависимость математического ожидания числа занятых каналов от времени t
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Рис. 5. Зависимость величины q (вероятности прохождения поступившего СВН не уничтоженным через систему ПВО)
от величины t
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Рис. 6. Зависимость вероятности отсутствия деградации
системы от времени t
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ства СВН и систем ПВО могут представлять интерес для
специалистов, занимающихся разработкой математического обеспечения корабельных ИСУ.
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