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Аннотация 
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Введение 

 
Одной из основных задач противовоздушной обороны (ПВО) является оборона (прикрытие) объек-

тов обороны от ударов средств воздушного нападения (СВН) противника. Эффективное решение этой 
задачи достигается согласованным применением огневых средств ПВО. С этой целью решается задача 
целераспределения, которая предусматривает назначение огневым средствам конкретных воздушных 
целей для их последующего уничтожения.  

СВН противника в процессе полета осуществляет маневрирование с целью скрытия замысла на 
уничтожение определенного объекта прикрытия. В случае вскрытия замысла и учета этой информации 
при решении задачи целераспределения, распределение огневых средств можно выполнить таким об-
разом, чтобы минимизировать ущерб, который наносит противник объектам прикрытия. 

Задача выявления замысла действий СВН противника в общем виде может быть сформулирована 
следующим образом. 

Дано: 
– множество {j}, состоящее из J СВН противника, где j – номер СВН противника, j=1…J; для каж-

дого j-го СВН противника заданы пространственные и параметрические характеристики (скорость, ко-
ординаты местоположения), измеряемыми в реальном масштабе времени для последовательных тактов 
локации (длина такт локации – Tлок); 

– множество {k}, состоящее из К неподвижных наземных объектов прикрытия, где k – номер объ-
екта прикрытия, k=1…K; для каждого k-го объекта прикрытия определены координаты местоположе-
ния и коэффициенты важности ρk (чем больше значение ρk, тем более ценным является объект прикры-
тия). 

Требуется: для каждого СВН противника из множества {j} определить в режиме реального време-
ни на ограниченном временном интервале (не больше 10-12 локационных циклов в 10 с) объект при-
крытия из множества {k}, назначенный ему в качестве полетного задания на уничтожение.  

В работе предлагается решение задачи выявления замысла действий СВН противника с использо-
ванием матрицы принятий решений. Строкам матрицы соответствуют варианты распределения СВН 
противника по объектам прикрытия. Столбцам соответствуют варианты целераспределения огневых 
средств ПВО по СВН противника. Значения элементов матрицы определяются как значения функции 
обобщенный ущерб, наносимый объектам прикрытия со стороны СВН противника при воздействии на 
них огневых средств ПВО.  

Для получения информации по строкам матрицы принятия решений рассмотрим вариант решения 
задачи выявления замысла. Зафиксируем один из тактов локации и будем решать задачу выявления 
замысла для этого такта. Вводится показатель интенсивности воздействия воздушной цели на объект 
прикрытия [1] в виде 
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        cosjk jk лок j лок jk лок jk локC C hT v hT hT r hT   , (1) 

где h – такт локации; 
vj(hTлок) – скорость j-го СВН противника; 
φjk(hTлок) – угол между вектором скорости j-го СВН противника и линией визирования, проведен-

ной от j-го СВН противника к k-му объекту прикрытия; 
rjk(hTлок) – дистанция между j-м СВН противником и k-м объектом прикрытия. 
Строится функция суммарной интенсивности воздействия СВН противника на объекты прикрытия 

в виде 
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где ρk – степень важности k-го объекта прикрытия; 
xjk – переменная управления, равная 1, если j-му СВН противника назначен на уничтожение k-й 

объект прикрытия k, либо 0 в противном случае. 
Множество {xjk}, которое обеспечит максимум F(xjk), является распределением СВН противника по 

объектам прикрытия на такте локации h и является одним из вариантов выявления замысла СВН про-
тивника. Задача нахождения максимума функции является задачей линейного программирования в 
следующей форме: 

Найти множество {xjk}, определяющее пары {j→k}, такое, что  
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при определенных заданных ограничениях (в работе не рассматриваются). Данная задача может 
быть решена симплекс-методом Данцига.  

Таким образом, на ограниченном временном интервале (не больше 10-12 локационных циклов  
в 10 с) для последовательных тактов локации h рассчитываются варианты выявления замысла СВН 
противника Eh={xjk|h} с использованием формулы (3). 

Для получения информации по столбцам матрицы принятия решений получим функцию обобщен-
ного ущерба. Введем в рассмотрение множество {i}, состоящее из I огневых средств ПВО,  
где i – номер огневого средства, i=1…I. 

Модель боевых действия между воздушными целями противника и огневыми средствами ПВО 
описывает процесс уничтожения [2] противником объектов прикрытия и огневыми средствам целей 
противника и представлена системой дифференциальных уравнений: 
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где  jn t  
– количественный состав j-го СВН противника; 

ijP
 
– вероятность успешного применения i-м огневым средством оружия по j-му СВН противника 

(константа);  
tij – время уничтожения j-го СВН противника i-м огневым средством (истребителем или ЗУР),  

методика расчета значения времени tij для ИА и ЗРК представлена в работах [3,4]; 

 ks t  – количественное состояние k-го объекта прикрытия; 

Qjk – вероятность успешного применения j-м СВН противника оружия по k-му объекту прикрытия 
(константа);  

jkt  – время подлета цели к точке, с которой возможно применение боевого оружия j-м СВН 

противника против k-го объекта прикрытия; 
xjk – переменная управления, равная 1, если j-му СВН противника назначен на уничтожение k-й 

объект прикрытия, либо 0 в противном случае (результат решения задачи выявления замысла на одном 
из тактов локации); 
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iju
 
– переменная управления, равная 1, если i-му огневому средству назначено j–е СВН противни-

ка, либо 0 в противном случае. 

Опуская ряд выкладок, приведем уравнение количественного состояния ks  к моменту окончания 

ведения боевых действий tбоя в виде 
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Тогда выражение для вычисления обобщенного ущерба с использованием (4) на множестве {xjk|h} 
определим в виде 
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где 
k  – коэффициент важности объекта прикрытия k (заранее известный). 

Множество {uij} является целераспределением огневых средств по СВН противника и находится из 
предположений, что обобщенный ущерб от действий СВН (5) должен быть минимальным. Так как в (5) 
только одна часть формулы зависит от uij, то решается задача линейного программирования в форме: 

Найти множество {uij}, определяющее пары {i→j}, такое, что  
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при определенных заданных ограничениях (в работе не рассматриваются). Данная задача может 
быть решена симплекс-методом Данцига.  

Для рассчитанных вариантов выявления замысла СВН противника Eh (3)вычисляется целераспре-
деление Uh ={uij|Eh} (6), которое является оптимальным с точки зрения минимизации нанесенного объ-
ектам прикрытия ущерба. 

Матрицу принятия решений ||еij|| будем строить следующим образом. Строкам Ei соответствуют 
варианты распределения СВН противника по объектам прикрытия такта i. Столбцам Uj соответствуют 
варианты целераспределения огневых средств ПВО по СВН противника с учетом замысла Ej. Значения 
элементов матрицы ||еij|| определяются как значения функции (5), определяющей обобщенный ущерб, 
наносимый объектам прикрытия со стороны СВН противника при воздействии на них огневых средств 
ПВО Uj в предположение замысла противника Ei. Размер матрицы определяется числом тактов лока-
ции, в течение которых выполняется наблюдение.  

Для нахождения оптимального решения по выявлению замысла противника на основе анализа мат-
рицы принятия решения предлагается использовать минимаксный критерий (ММ-критерий) либо кри-
терий Сэвиджа. 

Для ММ-критерия правило выбора решения интерпретируется следующим образом: матрица ре-
шений дополняется еще одним столбцом из наименьших результатов каждой строки. Далее выбирают-
ся те варианты, в строках которых стоит наибольшее значение этого столбца. Выбранные таким обра-
зом варианты полностью исключают риск, то есть, принимающий решение не может столкнуться  
с худшим результатом, чем тот, на который он ориентируется. Для матрицы ||еij|| в каждой строке i ми-
нимальным элементом является eii. Поэтому в качестве выявленного замысла действий СВН выбирает-
ся вариант распределения СВН по объектам прикрытия  max ii

i
E e . 

Для критерия Сэвиджа правило выбора трактуется так: каждый элемент матрицы решений ||eij|| вы-
читается из наибольшего результата соответствующего столбца. Разности образуют матрицу остатков 

||aij||,  maxij ij ij
i

a e e  . Величина аij интерпретируется как дополнительный ущерб, возникающий при 

применении целераспределения Uj при замене оптимального для него варианта Ej на вариант Ei. Мат-
рица ||aij|| дополняется столбцом наибольших значений по каждой строке. Значение элемента в строке  
i представляет собой максимально возможный дополнительный ущерб в случае выбора варианта Ei. В 
качестве выявленного замысла действий СВН противника выбираются те варианты, в строках которых 

стоит наименьшее для этого столбца значение   min max ij
i j

E a . 



AVIATION, SPACE-ROCKET HARDWARE 

www.nauka-i-asu.ru 16 i-methods 
 

Применение ММ-критерия и критерия Сэвиджа в данной задаче оправдано, так как:  
– априори о возможности получения вариантов целераспределения огневых средств Uj ничего не 

известно; 
– необходимо учитывать различные варианты Uj; 
– решение реализуется только один раз; 
– необходимо исключить какой бы то ни было риск. 
Очевидно, что задача выявления замысла удовлетворяет описанным условиям и оба критерия при-

менимы. 
 

Литература 
 

1. Локк А.С. Управление снарядами. Пер. с англ. М.: Гос.изд. технико-теоретической литературы, 
1957. 775 с. 497–506 с. 

2. Морз Ф.М., Кимбелл Дж.Е. Методы исследования операций. Пер. с англ.-М.:Советское радио. 
1956. 307 с. 148–172 с. 

3. Орлов А.И. Теория принятия решений Учебное пособие. / Орлов А.И. М.: Март. 2004. 656 с. 
 

Для цитирования: 
Приступа И.Г. Выявление замысла действий средств воздушного нападения с использованием матрицы приня-
тия решений // i-methods. 2015. Т. 7. № 1. С. 13–16. 

 

 

Identification of action plan of air attack using 
the matrix of decision making 
 
Pristupa I.G. 
JSC "Concern "Systemprom", Moscow 
 
Abstract 
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