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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы процесса управления корабельными средствами противовоздушной обороны (ПВО). Одной из основных стадий данного процесса является выработка плана распределения корабельных
средств ПВО по объектам противника. План распределения представляет собой массив назначений, каждый элемент которого содержит идентификаторы воздушного объекта и средства ПВО, назначенного на данный воздушный
объект. Формирование плана распределения характеризуется ранжированием воздушных объектов по степени
опасности, оценкой возможности либо эффективности назначения имеющихся средств ПВО на воздушные объекты
и выработкой плана распределения средств ПВО по воздушным объектам в соответствии с заданным критерием
эффективности. В процессе решения данной задачи возникает необходимость рассматривать не только текущее,
но и прогнозируемое состояние системы. Предлагается математическая модель, которая рассматривает совместно
процессы планирования (решение задачи по прогнозируемому состоянию) и управления (решение задачи по текущему состоянию) средствами ПВО, учитывающая использование многоканальных средств и их особенности загрузки, а также динамику развивающихся событий.
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Abstract
The article deals with problems on shipborne anti-aircraft defense (AAD) system control process. The development of a
plan for distribution of shipborne air defense systems through enemy objects is a one of the main stages of this process.
The distribution plan represents an assignment array, the element of which includes identifiers for the air object and AAD
facilities and is assigned for that air object. The distribution plan is generated with ranking of air objects on a danger level,
evaluating the capabilities or efficiency of the AAD facilities assignment to air objects, and generating the plan of AAD
facilities distribution through air objects according to the given efficiency criterion. When solving this problem, it arises
the necessity of considering not only the actual state of the system but the predicted one. Authors suggest a mathematical
model that considers jointly planning processes (problem solving on the predicted state) and control processes (problem
solving on the actual state) of AAD facilities. The model takes into account the using of multiplex means and their loading
features as well as the dynamics of evolving events.
Key words: anti-aircraft defense (AAD), mathematical models, anti-aircraft weapon, distribution plan, assignment criterion.

Введение
Существует множество монографий и статей, где
с разной степенью детализации описываются подходы
к решению и алгоритмы реализации задачи целераспределения. Как правило, задача целераспределения
решается одновременно с выработкой управляющих
параметров и выдачей их на средства противовоздушной обороны (ПВО). Процессы планирования и управления средствами ПВО, как правило, не описываются
совместно. В [1] приводится структура алгоритма целераспределения и основная его идея: ранжирование
целей по степени важности, ранжирование средств по
ценности (средства большей дальности считаются наиболее ценными), последовательное назначение наименее ценных средств на наиболее опасные цели.
В [2] задача распределения формализуется как задача нелинейного целочисленного программирования.
Детально рассматриваются различные алгоритмы
поиска оптимальных и псевдооптимальных решений:
алгоритм исчерпывающего поиска, жадный алгоритм,
алгоритм случайного поиска, генетический алгоритм,
алгоритм размножения муравьиных колоний. Приводится сравнение их временных характеристик и показателей
эффективности в соответствии с двумя критериями.
В [3] приводится классификация задач целераспределения на статическую и динамическую. Под статической задачей понимается задача, решаемая без учета
предыдущего назначения и динамики развивающейся
обстановки. А динамическая задача распределения, напротив, учитывает и предыдущие назначения и динамику (прогноз) развивающихся действий.
В [4] модель процесса ПВО формализуется как система массового обслуживания (СМО), в которой учитывается канальность средств, скорость обслуживания
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заявок (целей). С помощью моделей подобного типа,
как правило, оценивается возможность средств ПВО
по отражению средств воздушного нападения (СВН).
Фактически строится размеченный граф переходов рассматриваемой многоканальной СМО, которая может
деградировать в процессе своего функционирования.
На основании данного графа с помощью математического аппарата Марковских цепей рассчитываются
оценки результатов боевого противоборства для различного количества и различных характеристик СВН.
В [5] приведен обширный перечень методов моделирования и оптимизации системы ПВО на этапах
планирования и управления. Приводятся различные варианты формализации системы ПВО, в том числе как системы массового обслуживания и как Марковской цепи.
Описываются возможности использования данных моделей в задачах планирования ПВО.

Постановка задачи исследования
Каждая из данных публикаций с различных позиций
рассматривает процесс распределения средств ПВО
противника. При этом факт возможности назначения
средства на цель является исходным для решения задачи и оценивается вероятностью поражения конкретным средством конкретной цели. В условиях динамично развивающейся обстановки данная величина может
изменяться, при этом при вхождении цели в зону средства фактически происходит скачок вероятности с нуля
до номинальной вероятности поражения средства.
Из [2] напомним про два критерия для показателей
эффективности. Первый − это критерий математического ожидания суммарной опасности пораженных целей.
Целевая функция задачи оптимизации в соответствии
с данным критерием запишется следующим образом:
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мальная оценка на T − 1 шаге с вектором состояния
целей , вектором состояния средств , с исходными
векторами и , данная оценка эквивалентна на мос ограничениями
где

N − количество целей, M − количество средств,

pij − эффективность назначения (вероятность поражения) j-го средства на i-ю цель, Vi − опасность i-й цели,
xij − переменная назначения j-го средства на i-ю цель.
Второй − это критерий математического ожидания
суммарной ценности уцелевших кораблей обороны.
Целевая функция задачи оптимизации в соответствии
с данным критерием запишется следующим образом:

с ограничениями
где A − количество кораблей в группе; ωj − важность
j-го корабля, Gj − массив индексов целей, нацеленных
на j-й корабль; πi − вероятность поражения i-й целью
корабля, на который цель назначена (в соответствии с
массивом индексов Gj); pij − эффективность назначения
(вероятность поражения) j-го средства на i-ю цель.
Рассмотрим из [3] динамическую задачу распределения, учитывающую предыдущие назначения и динамику развивающихся действий:

где

где k = {0, 1}; i = 1 .. N − распределение случайной
величины ui; T − количество временных интервалов;
pij(t) − вероятность поражения j-м средством i-й цели
в момент времени t; qij(t) = 1 − pij(t) − соответствующая вероятность сохранения цели; xij = {0,1}, если
xij = 1, j-е средство назначено на i-ю цель в момент
времени t = 1. Состояние целей в момент времени t = 2
будет соответствовать целям, уцелевшим после момента времени t = 1. Состояние средств в момент времени
t = 2 будет соответствовать средствам, доступным после занятия их на момент t = 1. ∈ {0, 1}N, ui={0, 1},
если ui = 1, i-я цель после t = 1 осталась непораженной;
∈ {0, 1}M wj={0, 1}, если wj= 1, j-е средство после

t = 1 останется незадействованным.

− опти-

мент времени t = 0,
В работах не учитывается использование многоканальных средств, имеющих возможность обслуживания
одновременно нескольких целей. Также не учитывается возможность использования средствами нескольких
типов боезапаса с различными параметрами дальности
поражения. Если рассматривать процесс распределения в динамике, необходимо также учитывать количество боезапаса, а не признак его наличия для единичного обслуживания цели. Таким образом, необходима
модель, которая с единых позиций рассматривала бы
процессы планирования (оценки возможностей, оценки эффективности) и управления средствами ПВО и учитывала бы по возможности все вышеперечисленные
особенности. В дополнение ко всему возникает необходимость рассмотрения подходов к формированию
групп объектов для распределения на одно средство.

Метод решения
Один из факторов, который должен учитываться в задаче целераспределения − это учет многоканальности
средств. Если средство многоканально, тогда недостаточно его назначить на единственную цель. В лучшем
случае распределение должно осуществиться на количество объектов, равное числу каналов. Для решения
задачи назначения можно использовать два подхода.
Первый подход − это сначала распределить на каждое многоканальное средство по одной цели, а затем
по возможности дополнительно назначить оставшиеся
цели с учетом ограничения средства на пространство
одновременного обслуживания целей (как правило, это
сектор). Очевидно, что данный подход далеко не является оптимальным, так как на этапе первого распределения мы не знаем сколько ещё целей будет находиться
в области пространства одновременного обслуживания
целей. Второй подход − это предварительное формирование групп целей и последующее назначение многоканальных средств на группы целей. Таким образом, при
распределении групп возникает двухуровневая задача
оптимизации: на верхнем уровне назначаются средства
на группы объектов, а на нижнем − определяется порядок обслуживания целей в группе данным средством.
В [6] приведена общая математическая модель данной
задачи и выведены основные формульные зависимости
задачи формирования оптимального плана с учетом заданного критерия эффективности. Но в работе [6] в математической модели задачи не представлена оценка
назначения с учетом времени прогноза. Кроме того, не
рассматриваются подходы к формированию вариантов
групп объектов для наиболее эффективного их последующего распределения на многоканальные средства.
Сразу предлагается начать с данного подхода − распределение многоканальных средств на группы целей.
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Вспомним ограничения, которые
накладываются на многоканальные средства: количество каналов,
сектор (пространство) одновременного обслуживания. Формирование групп объектов можно
отнести к задаче кластеризации.
Задача кластеризации заключается в разбиении множества объектов на непересекающиеся подмножества, называемые кластерами,
так, чтобы каждый кластер состоял
из объектов, близких по метрике,
Рис. 1. Варианты формирования групп для различных метрик расстояния
а объекты разных кластеров существенно отличались. Возникает вопрос, что же взять за метрику расстояния. С учетом ограm-го средства на g-ю группу. В данной формулировке
ничений по сектору одновременного обслуживания
сомнительными выглядят показатель эффективности
в качестве «расстояния» напрашивается разница между
и аддитивный критерий оптимизации. Чтобы развеять
пеленгами объектов. Однако в этом случае будут возэти сомнения, предположим, что показатель эффективникать группы, существенно разнесенные по дальности
ности − это вероятность поражения группы целей с учеи близкие по пеленгу (см. рис. 1а), что при ошибках лотом её опасности. Но тогда задача запишется следующим
катора может привести к постоянному переходу объекобразом:
та из одной группы в другую.
Поэтому предложим несколько другой вариант
(см. рис. 1б). За расстояние между объектами возьмем
что
с ограничениями
евклидову метрику, но формировать группы будем
не является задачей линейного программирования.
с учетом ограничений по сектору и канальности средств.
В работе [7] приводится сведение данной задачи к задаСформируем граф, вершинами которого являются
че линейного программирования:
объекты, а ребрами − расстояния между объектами, таким образом, чтобы n−1 ребер соединяли все n объектов минимально возможного суммарного расстояния.
Сделать это можно с помощью алгоритма кратчайшего
незамкнутого пути. Получилась одна большая группа.
при следующих условиях:
Далее начинаем последовательно удалять самые длинные ребра до тех пор, пока все группы не будут удовлетXik= {1, 0};
k = 1, 2, …, W, (2)
ворять условиям по сектору (все элементы группы должкоторые выполняются при равном количестве целей
ны входить в один сектор, количество целей в группе не
и средств. В противном случае задачу линейного продолжно превышать количество каналов средства).
граммирования приходится решать в несколько итеПосле составления групп объектов нам необходимо
раций на частично ограниченном пространстве возраспределить имеющиеся средства на группы целей.
можных назначений. Таким образом, можно считать
Для этого необходимо оценить эффективность назначепостановку задачи
ния каждого средства на каждую группу целей и решить
задачу распределения, обеспечивающую максималькорректной. Решение задачи по переменным
ную эффективность назначения. В общем виде задача
Xgm = {1, 0},
запишется следующим образом:
можно

X = {Xgm}, Xgm = {0, 1},
g = 1, ..., Ng, m = 1, ..., Nm,

(1)

g = 1, ..., Ng ,
где Xgm − переменная назначения m-го средства
на g-ю группу, Ng − количество групп целей, Nm − количество средств, Cgm − эффективность назначения
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найти,

используя
методы
линейного
программирования. Нам осталось разобрать, каким образом рассчитывать
эффективность
назначения
средства
на группу целей и как на основании данного назначения
формировать временной план назначения.
Для начала сформируем пространство альтернатив,
каким образом можно использовать средство по группе целей. Первый список альтернатив – список целей,
второй список − список типов боезапаса средства, третий список − список моментов времени применения
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средства по цели. Таким образом, будем иметь 3-мерную матрицу оценок B = {bijk}, где bijk − оценка назначения на i-ю цель в группе j-го типа боезапаса в k-й момент времени. За величину bijk примем

bijk = Vi(tk)(1 − Pij(tk))(1 − Qij(tk)),
где Vi(tk) − опасность цели в момент времени tk,
Pij(tk) − вероятность поражения цели при воздействии
в момент времени tk, Qij(tk) − эффективность применения по i-й цели j-го типа боезапаса в момент времени tk
(можно использовать для исключения назначения расхода боезапаса большой дальности на ближние цели).
Возникает задача, каким образом нам минимизиро-

вать функцию

к классу многоиндексных транспортных задач. Для решения её с помощью стандартных методов необходимо
свести данную задачу к задаче линейного программирования. Приведем общий вид данной задачи:
−
целевая функция;
(3)
−
условия ограничения.
Далее приведем нашу задачу
к виду задачи
линейного программирования

чтобы получить максимальную эффективность воздействия. Сначала сформируем ограничения, которые нам
необходимы для приведенной целевой функции:
− в конкретный
момент времени может быть произведен пуск только
по одному объекту;
− на всем временном интервале по всем целям может быть израсходовано не более q j единиц боезапаса j-го типа;

X = (X1, ..., X N), l = N1* N2*i + N2*j + k,
N = N1* N2* N3,
X N1* N2*i + N2*j + k = xijk, BN1* N2*i + N2*j + k = bijk;
M = N1 + N2 + N3, (N × M) − размер матрицы огра-

ничений, которую будем использовать в задаче линейного программирования.
Обозначим векторы ограничений:

− по одной цели

на рассматриваемом временном интервале и различными типами боезапаса должно быть произведено
не более одного пуска.
Последнее ограничение, вообще говоря, требует некоторых пояснений, почему данное условие
,

а

не

наоборот.

Во-первых, в рамках управления средствами ПВО
не предусматривается назначение на одно средство несколько раз одной и той же цели, во-вторых, не будем
забывать о преобразовании и условии его выполнимости (2). Если мы допустим назначения на один объект
нескольких пусков, то данное условие нарушится и наш
критерий будет неправильным. В случае, если все же
необходимо получить исчерпывающий план расхода
боезапаса во времени, нам придется несколько раз
(циклически) решать задачу оптимизации, исключая
распределенные моменты времени, уменьшая боезапас и устанавливая назначенным целям пересчитанные
вероятности их выживания.
Переменная xijk = {0, 1} может принимать значения
0 – в случае неназначения, 1 – в случае назначения.
Представленная задача
относится

(4)

Как мы видим, знаки (≤, ≥, =) в неравенствах (4)
различны, в то время как в условиях (3) задачи линейного программирования знак (≥) одинаковый. Поэтому
вводим вектор, отвечающий за знак в соответствии со
знаком больше или меньше в приведенных неравен-

z = (z1, z2, z3),
= −1, i = 1..N1.

ствах

= 1, k = 1..N3,

= 1, j = 1..N2,

Можно заметить, что матрицы ограничения
для различных индексных задач обладают определенным свойством (см. рис. 2). В зависимости от величины
индекса задачи матрица разбивается на количество,
равное размерности (индексу) задачи, и в каждой части матрицы формируется последовательность нулей и единиц в соответствии с повторением одного
из индексов при просмотре элементов многомерного массива. Проанализировав это свойство для нашей
(3-индексной задачи), можно составить алгоритм, формирующий матрицу ограничений в соответствии с (5).
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Рис. 2. Виды матриц ограничений для 2-х типов задач о назначениях

Далее рассчитаем матрицу ограничений

А также вектор ограничений

b = {bs}, s = 1..M, M = N1 + N2 + N3:

A = {asl}, s = 1..M, l = 1..N,
M = N1 + N2 + N3, N = N1 * N2 * N3:

(6)

(5)
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Таким образом, мы свели 3-мерную задачу распределения ресурса огневого средства по группе целей
во времени к задаче линейного программирования.
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Напомним, что при распределении групп возникает двухуровневая задача оптимизации: на верхнем
уровне распределяются средства на группы объектов,
а на нижнем − определяется порядок обслуживания
целей в группе данным средством. Теперь нам необходимо рассчитать показатели эффективности первого
и второго уровней. Начнем со второго уровня. Наиболее
понятным критерием является математическое ожидание пораженных целей. Очевидно, что если мы оперируем с такими параметрами, как опасность цели, мы
фактически отходим от данного критерия. Поэтому предлагается ввести понятие математического ожидания
с учетом опасности целей. Математическое ожидание
без учета опасности цели рассчитывается следующим
образом:

− при усло-

вии назначения средства на цель; xi = 0 − при условии
отсутствии назначения средства на цель. Сделаем следующее преобразование
где

− доля каждой назначенной цели в общее

математическое ожидание. Нам необходимо получить
долю с учетом опасности цели, тогда для i-й цели эта
доля будет равна

. Фактически коэффициенты
для каждой цели замени-

лись на

, но сохранили свои свойства

Таким образом, математическое ожидание с учетом опасности цели будет равно

и именно его берем в качестве показателя эффективности назначения средства на группу целей.

Заключение
Таким образом, получена математическая модель,
которая объединяет в себе три уровня решения задачи ПВО (рассматриваемых ранее по отдельности
и не связываемых между собой), а именно: оценка возможностей средств ПВО, распределение средств ПВО
по целям противника, определение порядка обстрела целей назначенным средством. Математическая
модель учитывает использование многоканальных
средств, различных типов боезапаса, динамику развивающихся действий, а также использует обоснованные
критерии при решении задач оптимизации.
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