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Аннотация 

В статье приведён анализ применимости различных методик определения потенциально возможных ха-
рактеристик сложных военно-технических систем с применением различных комплексов моделей, в том чис-
ле использующих нечёткое представление как исходных данных так и результатов анализа. 
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Результат применения технической системы (ТС), который, как правило, определяется векторным 

показателем, представим m – мерным вектором y


, в свою очередь состояние ТС – n-мерным вектором 

x


, а управляющие воздействия – k-мерным вектором u


. Выбранное значение отрезка управляющего 
воздействия τu


 на интервале управления ]t,t(τ f0  при заданной технологии его реализации одно-

значно определяет требуемый для этого ресурс )u(R т


. Если данный ресурс принадлежит множеству 

имеющихся ресурсов ,R)u(R,R т   то отрезок управляющего воздействия τu


 может быть реализо-

ван. 
Рассматриваемая задача сводится к определению возможных значений множества результатов 

применения ТС ,Yy при заданном множестве используемых для этого ресурсов R. Может также ста-
виться задача определения верхней границы (предельных значений) множества Y при отсутствии огра-
ничений на ресурсы [1].  

Решение указанных задач проводится с учетом влияния возможных условий применения ТС на 
множество Y. Наряду с этим, при организации применения ТС возможна также задача определения 
множества требуемых ресурсов RT для заданного результата применения ТС ,Yy . 

Варианты решения данных задач следующие: 
1. Решение задачи анализа достигаемых результатов применения ТС может проводиться с исполь-

зованием аналитико-имитационного комплекса моделей. В этом случае для выбранного варианта 
управления ТС, представляемого отрезком управляющих воздействий τu


, путем имитационного моде-

лирования на интервале управления ]t,t(τ f0  определяются состояния τx
 , по которым однозначно 

устанавливается (путем расчета или моделирования) возможный результат применения системы. Мо-
делирование производится с использованием моделей ТС как активного подвижного объекта управле-
ния [2]. Напомним, что для выбранного отрезка управляющих воздействий τu


 без особых трудностей 

определяется ресурс )u(R т


, требуемый для его реализации. Следовательно, путем моделирования по-

ведения ТС получаем определенное соотношение между используемым ресурсом и достигаемым ре-
зультатом применения этой системы. 

Данный вариант решения задачи анализа определяется схемой 
.R u x y Y    

    

Возможность детализации модели и, следовательно, анализа является несомненным достоинством 
рассматриваемого пути решения задачи. В то же время, сложность модели, требующей детального уче-
та структуры системы и ее информационно-технологических связей, ограничивает ее применение при 
анализе соотношений «ресурсы-результат». Используемые при этом модели, более приемлемы для 
анализа и выбора альтернатив управляющих воздействий при реализации целевого и технологического 
управлений. В этом случае указанной детализации не избежать. 
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2. Определение результатов применения ТС может производиться путем расчета множества его до-
стижимых состояний. В этом случае, для имеющихся ресурсов R определяется множество возможных 
управлений U. Затем, для данного множества, при известном исходном состоянии ТС, рассчитывается 
множество достижимых состояний X, по которому определяется множество результатов Y.  

При этом, возможные варианты управляющих воздействий τu


 и соответствующих им состояний τx


 

не рассматриваются. В связи с этим отпадает необходимость в детальном описании процессов управ-
ления ТС и её структуры. Определение множества достижимых состояний ТС упрощает, по сравнению 
с предыдущим вариантом, решение задачи анализа. Схема расчета в этом случае 

YXUR   
проще предыдущего варианта, но фактически она также позволяет проводить более детальный 

анализ, чем это необходимо для определения соотношений «ресурсы-результат» и, следовательно, 
нуждается в дальнейшем упрощении. 

3. Непосредственное проведение анализа соотношений «ресурсы-результат» без расчета областей 
состояния ТС. Данный вариант предполагает наличие моделей, позволяющих определять конечные 
результаты применения ТС путем учета принципов и условий использования ресурсов. Схема вычис-
лений в этом случае 

YUR   
непосредственно отражает цель задачи: определение достижимых результатов применения ТС при 

заданных ресурсах. 
Трудности реализации такой схемы связаны с разработкой требуемых моделей, в которых концеп-

туально учитывается связь используемых ресурсов с результатами применения ТС. При успешном ре-
шении этого вопроса настоящий вариант позволяет избежать сложностей, связанных с детальным мо-
делированием процессов применения ТС, что является его существенным достоинством. 

В заключение отметим, что задача анализа соотношений «ресурсы-результат» является централь-
ной в иерархической структуре задач анализа процессов применения ТС. Это объясняется тем, что по 
результатам ее решения оценивается достижимый эффект применения системы. Иными словами, ре-
шение данной задачи позволяет оценить качество системы в целом и качество управления ее примене-
нием, не детализируя процессы управления. Оценивание качества отдельных элементов ТС и управле-
ния их применением производится в результате решения соответствующих задач анализа, являющихся 
частными по отношению к рассматриваемой задаче. 
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