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ABSTRACT 

В статье авторы предлагают усовершенствованную математическую 

модель системы информационно-телекоммуникационного обеспечения 

автоматизированной системы управления. Актуальность работы обусловлена 

широким применением автоматизированных систем управления, а также 

инновационных разработок в военно-промышленной сфере. Авторы 

осуществили попытку учёта в динамике военных действий влияния на систему 

информационно-телекоммуникационного обеспечения АСУВ деструктивных 

факторов. Предложенная модель дает возможность оценить влияние 

функционирования информационно-телекоммуникационного обеспечения на 

ход и результаты военных действий, путем установления зависимостей между 

показателями эффективности функционирования информационно-

телекоммуникационного обеспечения автоматизированной системы 

управления, показателями эффективности функционирования 

автоматизированной системы управления в целом и показателями 

эффективности применения группировки войск. При этом учитываются не 

только боевые и численные составы противоборствующих группировок, но и 
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аспекты, которые характеризуют информационный обмен в процессе 

управления. 

В статье приводятся результаты численного эксперимента, который 

подтвердил работоспособность усовершенствованной математической модели, 

достоверность полученных результатов и чувствительность к изменению 

исходных данных. 
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Вступление 

 

“Война есть продолжение политики другими средствами” 

(Карл фон Клаузевиц) 

 

По подсчетам различных исследователей, только за последние пять с 

половиной тысяч лет на Земле произошло от 14 до 15 тысяч войн. Что 

свидетельствует о высоком уровне востребованности войны как средства 

навязывания оппоненту своей воли и достижения поставленной цели. 

 

Одним из основных средств достижения целей войны являются 

вооружённые силы и другие воинские формирования присущими им формами 

применения на соответствующих уровнях иерархии. Как правило при 

прогнозировании возможного хода и результатов военных действий 

учитываются боевые и численные составы противоборствующих группировок – 
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“материя”, информационным аспектам, вследствие сложности учёта их влияния 

уделяется значительно меньше внимания. 

Учитывая опыт современных локальных войн и вооруженных конфликтов, 

а также современные тенденции внедрения и использования 

автоматизированных систем управления войсками и оружием при планировании 

и в ходе ведения операций (боевых действий) актуальным является вопрос 

всестороннего исследования функционирования автоматизированной системы 

управления АСУ в целом и ее подсистем, в том числе информационно-

телекоммуникационного обеспечения (ИТО) АСУВ. 

 

Достижение цели военных действий (операции) во многом зависит от 

качества управления, которое в свою очередь зависит от наличия достоверной 

информации, ее полноты и оперативности получения. Соответственно в 

процессе ведения операции (боевых действий) противник будет постоянно 

пытаться осуществить уничтожение или подавление элементов АСУ средствами 

огневого поражения и радиоэлектронного подавления. 

 

Значительное количество исследований было посвящено вопросам 

информационного и технического обеспечения АСУ. Но эти исследования 

ограничивались определением и оценкой только отдельных частных 

показателей, характеризующих эти виды обеспечения и не позволяют 

проводить всестороннее исследование влияния ИТО на эффективность 

функционирования АСУ и, как следствие, на эффективность применения 

группировки войск (сил) в целом. 

 

В отличие от существующих математических моделей отдельных 

подсистем, усовершенствованная математическая модель ИТО 

разрабатывалась, как неотъемлемая составляющая имитационной модели 

операции оперативной группировки войск (сил) рис. 1.  
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Рисунок 1 – Обобщённая структурно-логическая схема 

математической модели операций группировки войск 

 

Что является ее отличительной особенностью, по сравнению с подходом 

по построению аналитической модели. Кроме того надо отметить, работы 

Д.Бойда, в котором описан цикл OODA (Observe – Orient – Decide - Act) как модель 

описывающая поведения системы в конкурентных условиях. 

 

  

 

 

 

Рисунок 2 – Схема усовершенствованной математической модели 

информационно-телекоммуникационного обеспечения 
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Усовершенствованная математическая модель информационно-

телекоммуникационного обеспечения (рис.2) описывает процессы обмена 

разведывательной информацией об объектах противника и командно-

сигнальной информацией, а именно донесениями о состоянии подчиненных 

войск (сил) и приказах, на выполнение огневых и полетных заданий, которые 

описаны в других моделях. Кроме того, модель ИТО предполагает учет 

уничтожения средствами огневого поражения противника и подавления 

средствами РЭБ отдельных элементов системы управления в динамике боевых 

действий. 

 

Такой подход позволяет с одной стороны учитывать случайные факторы 

влияния противника на ИТО в ходе проведения операции. С другой стороны, 

делает математическую модель операции более адекватной путем устранения 

допущений, а именно: «информация известна одному – известна всем» (γ≠100 %) 

и отсутствует задержка прохождения информации (tпрд≠0 с.), что не 

соответствует реальным процессам. 

 

Учитывая данные о структуре системы управления Н и текущем составе 

объектов информационного обмена N с учетом уничтоженных Nуничт(t) и 

подавленных Nподавл(t) объектов на момент времени t,  

 

 

также множестве каналов связи L={lij},  между объектами 

информационного обмена N, формируется модель структуры информационно-

телекоммуникационного обеспечения, которая описывается матрицей 

связности G.  

 

, 

 

где s – поточная пропускная способность lij-го канала связи. 
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Используя указанную матрицу определяются возможные маршруты M 

прохождения сообщений.  

 

, 

 

где o,q – начальная и конечная точки маршрута. 

 

Соответственно по каждому из имеющихся маршрутов определяется 

пропускная способность на каждом шаге моделирования. 

 

Разведывательная информация, полученная системой разведки, 

формирует множество разведанных объектов противника Eразв.  

 

На основе этой информации формируются сообщение для передачи по 

каналам связи с определением их объема vi и важности wi. 

 

 

 

где x1 , x2, … , xn – множество характеристик i-го объекта противника (цели). 

 

, 

 

где ri – источник сообщения. 

 

С учетом структуры системы управления, которая описывается матрицей 

H и источником сообщения, определяется получатель pi сообщения и 

добавляется как атрибут к ai сообщению. 

 

 

, 
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После определения источника и получателя сообщения определяется 

наличие маршрута передачи этого сообщения.  

 

 

 

где moq – маршрут из множества допустимых маршрутов М. 

 

По каждому из определенных маршрутов рассчитывается необходимая 

пропускная способность Soq_РИ. 

 

 

Рассчитанное значение необходимой пропускной способности Soq_РИ 

сравнивается с значением текущей пропускной способности Soq. Если возможная 

пропускная способность маршрута Soq не меньше необходимой Soq_РИ, то все 

сообщения передаются, в противном случае решается оптимизационная задача, 

записанная в общем виде: 

 

 

 

где wi – элемент вектора важности сообщения об объекте (цели); 

      Zi – элемент вектора назначения. 

 

Целевая функция F, имеет физический смысл суммарной важности 

разведанных объектов противника, при этом выполняются ограничения: 

 

, 

 

где vi – объём i-го сообщения про объекты (цели). 
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В обоих случаях новые сообщения (векторы целей) А поступают в 

алгоритмы боевого управления соответствующих командных пунктов (пунктов 

управления), которые описаны в родовых (видовых) моделях. Параллельно с 

разведывательной информацией обновляется информация о состоянии и 

положения подчиненных войск (сил) (огневых средств). 

 

Аналогично формируется множество сообщений В о боеспособных и 

незадействованные огневых средствах.  

 

, 

 

где gi – источник сообщения. 

       Noc – множество своих огневых средств; 

     y1 , y2, … , yn – множество характеристик огневых средств. 

 

Эти сообщения также поступают в алгоритмы боевого управления КП (ПУ), 

которые описаны в родовых (видовых) моделях. На основе сообщений о 

противнике (вектор А), своих огневых средствах (вектор В) и текущем состоянии 

системы связи матрица (М) соответствующими алгоритмами решаются задачи 

боевого управления и формируются сообщения об огневых задачах С. 

 

 

 

Соответственно для каждого из этих сообщений определяется важность 

сообщения wi об огневой задаче и объем сообщения vi, а также рациональный 

маршрут. 

 

, 

 

где vi – объём i-го сообщения про объекты (цели); 
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      Eоз – множество объектов противника (цели) по которым поставлены 

огневые задачи; 

      k1 , k2, … , kn – множество характеристик i-го объекта противника по 

которому поставлены огневые задачи; 

 

По каждому из определенных (рациональных) маршрутов рассчитывается 

необходимая пропускная способность Soq_КСИ. 

 

, 

 

Рассчитанное значение необходимой пропускной способности Soq_КСИ 

сравнивается с значением текущей пропускной способности Soq. Если возможная 

пропускная способность маршрута Soq не меньше необходимой Soq_КСИ, то все 

сообщения передаются, в противном случае решается оптимизационная задача, 

записанная в общем виде: 

 

 

где wi – элемент вектора важности сообщения про объекты (цели); 

      Yi – элемент вектора первоочередных сообщений об огневых задачах. 

 

Целевая функция F, имеет физический смысл суммарной важности 

объектов противника, по которым определены огневые задачи. Кроме того, 

должны учитываться ограничения по общему объёму передаваемых сообщений, 

которые не могут превышать текущую пропускную способность. 

 

, 

 

где vi – объём i-го сообщения про объекты (цели). 
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В дальнейшем в родовых (видовых) моделях математической модели 

операции происходит пошаговое моделирование процесса выполнения 

поставленных огневых задач. При моделировании функционирования системы 

ИТО накапливаются соответствующие статистические данные для дальнейшего 

определения частных показателей ИТО: вероятность доставки сообщений 

 

, 

 

где nп – количество переданных сообщений; 

      nд – количество доставленных сообщений. 

 

А также среднее время задержки сообщений. 

 

, 

 

где tп – время начала передачи сообщения об объекте (цели); 

      tд – время доставки сообщений о огневых задачах. 

 

Кроме того, определяются (накапливаются) потери боевых потенциалов 

группировок войск противника Впр и своих войск Всв, как показатели 

эффективности АСУ в целом, то есть показатели, характеризующие качество 

управления. 

На рисунках 3,4 представлены результаты вычислительного 

эксперимента, по определению зависимости интегрального показателя 

эффективности применения оперативной группировки войск, а именно: 

соотношение сил группировок войск сторон в операции от полноты информации 

γ  

 

, 
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и задержки ее получения tз.ср при управлении огнем смешанного 

группировки средств огневого поражения α. 

 

, 

 

где Ео, Nо – исходные боевые потенциалы группировок войск противника 

и своих войск. 

 

В вычислительном эксперименте моделировалась оборонительная 

операция. Начальное соотношение сил группировок войск α= 1 : 1,39. 

 

 

 

Рисунок 3 – График зависимости соотношения сил сторон в операции от 

полноты полученной информации 
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Рисунок 4 – График зависимости соотношения сил сторон в операции от 

задержки получения информации 

 

 

Результаты эксперимента, подтверждают работоспособность 

усовершенствованной математической модели информационно-

телекоммуникационного обеспечения. Модель показала достаточную 

чувствительность к изменению исходных данных. 

 

Вывод.  

 

Таким образом, усовершенствованной модель информационно-

телекоммуникационного обеспечения детально описывает процесс 

функционирования системы ИТО АСУВ, что в совокупности с использованием 

известных и апробированных математических зависимостей делает эту модель 

достаточно адекватной. 

С точки зрения системного подхода, разработка модели информационно-

телекоммуникационного обеспечения, как составляющей имитационной модели 

операции оперативной группировки войск (сил) дает возможность исследовать 

ИТО АСУВ как элемент сложной системы и оценивать ее через показатели 

системы более высокого уровня иерархии. Кроме того, такой подход к 

моделированию дает возможность учитывать динамичные внешние факторы, 

влияющие на функционирование ИТО АСУВ, а также определить влияние ИТО 

АСУВ на ход и результаты операции (боевых действий). Дальнейшим 

направлением исследований будет разработка рекомендаций по использованию 

усовершенствованной модели.  
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В статье рассматриваются вопросы моделирования функционирования 

информационно-телекоммуникационного обеспечения автоматизированной 

системы управления. Предлагается усовершенствованная математическая 

модель для исследования влияния системы информационно-

телекоммуникационного обеспечения на ход и результаты военных действий и 

приводятся результаты расчетов. Статья может быть интересной для 

специалистов в области моделирования и оценки эффективности военных 

действий. 
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