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Пусть в некоторой области происходит налет средств воздушного нападения (СВН) противника 

(см. рисунок 1). Налет осуществляется на некоторой высоте, летательные аппараты движутся со скоро-
стью v. Перпендикулярно налету очерчивается фронт, который, не будучи обнаруженной, не должен 
пересечь ни один летательный аппарат противника. В распоряжении имеется m аэродромов, на каждом 
из которых в боевой готовности находится некоторое количество истребителей kj, где j – номер аэро-
дрома. 

 
Рис.1. Процесс поиска летательных аппаратов 

 
Задача самостоятельного поиска [1] СВН противника заключается в создании оптимального плана 

дежурства истребителей в районе налета, при котором все ракеты будут обнаружены до того, как они 
пересекут заданный фронт. Область налета можно разделить на некоторое количество зон n. В каждой 
i-ой зоне осуществляют дежурство некоторое количество истребителей yi. Каждый истребитель про-
сматривает определенную территорию, прикрывая тем самым определенную часть фронта. Поскольку 
истребитель находится в движении, территория, которую он просматривает, также движется. Для того, 
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чтобы просматривать территорию постоянно необходимо, чтобы следом по такой же траектории сле-
довал другой истребитель. Таким образом, образуется цепочка, состоящая из yi истребителей.  

Поскольку требуется обеспечить, чтобы ни одно СВН не пересекло фронт не будучи обнаружен-
ным, необходимо рассмотреть какая ширина фронта просматривается одним истребителем. Если все 
истребители в совокупности просматривают всю ширину фронта, то ни одно СВН не сможет пролететь 
необнаруженным и фронт будет прикрыт. Если предположить, что в одной зоне дежурят истребители 
одного типа, то критерием качества поиска является ширина прикрываемого в процессе поиска фронта 

)( ih  . Тогда критерий качества в задаче поиска можно сформулировать следующим образом: 
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Основным ограничением при самостоятельном поиске является запас топлива. Топливо необходи-
мо для совершения маневров. Топливо расходуется как для того, чтобы долететь до зоны поиска, так  
и для осуществления поиска. Запас топлива является ограничением при выполнении поиска, влияя на 
количество времени, которое каждый истребитель может провести в зоне поиска. 

Истребитель имеет ограниченный запас топлива в баках. Пусть у истребителя перед взлетом есть 

определенный запас топлива 0
iQ . Чтобы взлететь и долететь до точки начала поиска, а также чтобы 

вернуться обратно истребителю нужно некоторое количество топлива 1
iQ . После посадки должен 

остаться определенный запас топлива 2
iQ . На участке поиска известен километровый расход топлива 

qi. Можно оценить максимальную длину траектории истребителя в зоне поиска: 
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В каждой зоне поиска находится yi истребителей, в то время, как максимальное число истребителей 
на одном аэродроме равно k: 

 
1

.
n

i
i

y k


  

В каждой зоне дежурства необходимо обеспечить непрерывное наблюдение, для этого истребители 
должны осуществлять полет колонной, поддерживая определенную дистанцию di между собой. А это 
значит, что длину рабочей прямой и количество истребителей в зоне можно связать равенством: 
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Ширину прикрываемого фронта можно оценить как сумму проекций рабочих прямых на весь фронт: 
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При этом ширина прикрываемого фронта не должна превышать ширины всего фронта: 
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C учетом рассмотренных критерия качества и ограничений, задача самостоятельного поиска может 
быть сведена к следующей задаче оптимизации: 
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Предложенная задача оптимизации является задачей нелинейного программирования, поскольку  
в критерии качества и в одном из ограничений присутствуют элементы, нелинейно зависящие от угла 
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поиска φ. Если же угол φ считать постоянным, то задачу можно будет отнести к классу задач линейно-
го программирования. Таким образом, предложенную задачу нелинейного программирования можно 
решить путем перебора по всем углам φ и решении для каждого из них задачи линейного программи-
рования. После чего из полученных значений критерия качества необходимо выбрать максимальный, 
что определит угол поиска, а соответствующее этому углу решение задачи линейного программирова-
ния определит количество истребителей участвующих в поиске. Предлагаемый способ решения явля-
ется реализацией метода градиентного спуска [2].  

Задача линейного программирования может быть решена различными способами. Одним из таких 
методов является симплекс-метод [3-5]. Другим способом решения задач линейного программирования 
является метод построения дерева решений [6]. Метод дерева решений предполагает предварительный 
расчет возможных решений задачи линейного программирования, с учетом известных и постоянных 
элементов задачи, таких как коэффициенты в матрице ограничений, столбце свободных членов и кри-
терии качества. К преимуществам метода дерева решений можно отнести крайне высокую скорость 
работы по сравнению с симплекс-методом. Основным его недостатком является необходимость пред-
варительных достаточно ресурсоемких расчетов. 

При решении задачи самостоятельного поиска было проведено сравнение быстродействие этих 
двух методов на испытательном стенде. 

Стенд состоял из персональной ЭВМ со следующей конфигурацией:  
– микропроцессор: Intel Core 2 Duo CPU E6850 @ 3,00 GHz, 
– ОЗУ: 3,25 Гб (PC2-6400). 
Измерение быстродействия проводилось с использованием счетчика тактов, встроенного в микро-

процессор, т.к. это единственный из существующих методов измерения, позволяющий измерить время 
выполнения небольших участков кода [7]. Для того, чтобы измерить количество прошедших тактов 
процессора, необходимо получить количество тактов до начала процедуры и после ее завершения. Раз-
ница между этими двумя значениями и есть количество прошедших тактов процессора. 

Измерялось время решения одной задачи с заданным количеством используемых аэродромов. Что-
бы избежать влияния программного и аппаратного непостоянства, эксперимент повторялся для каждой 
размерности примерно 8000 раз. После чего отбрасывались измерения отличающиеся от среднего бо-
лее чем в 20 раз. Результаты измерения представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Результаты сравнения быстродействия алгоритмов с использованием 

дерева решений и симплекс-метода 
 

Количество аэро-
дромов 

Симплекс-метод Дерево решений Прирост быстродействия 

1 2(160 2)·10  тактов 272 1  тактов в 59 раз 

2 2(186 2)·10  тактов 296 1  тактов в 63 раза 

3 2(196 2)·10  тактов 298 1  тактов в 66 раз 

4 2(212 2)·10  тактов 308 1  тактов в 69 раз 

5 2(266 2)·10  тактов 315 1  тактов в 84 раза 

6 2(281 2)·10  тактов 320 1  тактов в 88 раз 

7 2(279 3)·10  тактов 326 1  тактов в 86 раз 

8 2(268 3)·10  тактов 332 2  тактов в 81 раз 

9 2(261 3)·10  тактов 339 1  тактов в 77 раз 

10 2(364 5)·10  тактов 345 2  тактов. в 105 раз 

 
По данным из таблицы 1 был построен график зависимости прироста производительности от коли-

чества аэродромов. 
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Рис. 2. График зависимости прироста производительности от количества аэродромов 
 

Из графика и таблицы видно, что быстродействие алгоритма использующего дерево решений более 
предсказуемо, чем алгоритма использующего симплекс-метод. Кроме того, алгоритм использующий 
дерево решений работает значительно быстрее, чем алгоритм использующий симплекс-метод: средний 
прирост быстродействия составил: 78 раз. 
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Abstract 
In the article presents optimization methods in the problem of finding an independent means of air attack of the 
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