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АННОТАЦИЯ____________________________________________________________________________ 

 

Введение: Качественные изменения, происходящие в сфере автоматизации управления войсками и оружием, вызванные 

применением новых информационных и телекоммуникационных технологий, проникновение автоматизации до элементов, 

ранее не относящихся к автоматизированным системам, привели к тому, что возможности экспертной оценки программ раз-

вития сложных автоматизированных систем военного назначения уже не соответствуют возникшим синергетическим эффек-

там. Это привело к необходимости формирования новой области научных исследований как результат преодоления диалек-

тического противоречия между достигнутыми масштабом и уровнем развития автоматизированных систем и устаревшими 

способами управления их созданием. Представлены состояние программно-целевого планирования развития автоматизиро-

ванных систем военного назначения и перспективы его развития на примере одной из составных частей автоматизированной 

системы управления Вооруженных сил Российской Федерации. 
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Введение 

Закономерности развития технических систем неизбежно приводят к их укрупнению и 

образованию на этой основе сложных организационно-технических структур, как правило, 

иерархического характера. Целенаправленное развитие данных структур требует оценки их 

эффективности на различных этапах жизненного цикла и определения управляющих воздей-

ствий с целью изменения их состояния с учетом имеющихся ресурсных ограничений. Опре-

деленные особенности возникают при планировании развития систем и средств вооружен-

ной борьбы, вызванные спецификой их взаимодействия и противоборства, которые рассмот-

рены в работах [1, 2]. 

Однако, несмотря на многочисленность работ и глубину рассмотрения отдельных во-

просов, изложенные в них подходы и принципы не в полной мере учитывают специфику 

используемых в военной сфере автоматизированных систем и комплексов управления. Спе-

цифика автоматизированных систем военного назначения (АС ВН), как объектов программ-

но-целевого планирования создания и развития, определяется:  

наличием различных видов обеспечения (техническое, математическое, информацион-

ное, лингвистическое, программное и другие), выступающих как компоненты АС ВН; 

различными темпами морального старения компонент АС ВН; 

различной природой аппаратных и программных отказов (сбоев) и способов их устра-

нения; 

эволюцией структуры системы управления в процессе разработки и введения в эксплу-

атацию автоматизированных систем и комплексов управления; 

комплексным характером деструктивного воздействия на АС ВН, включая огневое и 

радиоэлектронное противодействие, что предъявляет особые требования к обеспечению 

устойчивости их функционирования.   

В условиях незначительной доли автоматизированных систем и комплексов управления 

в общей массе вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ), рассмотренная специ-

фика АС ВН не приводила к существенным трудностям программного планирования  разви-

тия ВВСТ в целом. Но с расширением масштабов внедрения информационных технологий в 

практику управления войсками и оружием в полной мере проявил себя закон перехода коли-

чественных изменений в качественные, обостряя основное противоречие – несоответствие 

сложности и особенностей современных АС ВН устаревшим способам планирования их со-

здания и развития. Разрешение данного противоречие требует разработки такого нового 

научного направления, как программно-целевое планирование развития АС ВН. Определен-

ные основы данного научного направления заложены в работах [3, 4]. Опыт становления 

новых научных направлений показал, что они развиваются от частного к общему. В качестве 

пилотной предметной области необходимо выбрать относительно сложную АС ВН, пред-

ставительную по номенклатуре и типажу комплексов средств автоматизации (КСА), мас-

штабам финансирования и развертывания. При этом желательно чтобы данная автоматизи-

рованная система обеспечивала управление войсковыми формированиями, вносящими зна-

чительный вклад в ход и исход вооруженной борьбы. К таким системам в полной мере мо-

жет быть отнесена автоматизированная система управления (АСУ) оперативно-тактической 

авиацией (ОТА) на стратегическом направлении. В дальнейшем, не нарушая общности рас-

суждений, будут раскрыты состояние и перспективы программно-целевого планирования 

развития автоматизированных систем военного назначения на примере данной АСУ. 
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АСУ ОТА как объект программно-целевого планирования развития 

В процессе разработки предложений в Государственную программу вооружения был 

выявлен ряд проблемных вопросов, связанных с развитием автоматизированных систем и 

комплексов управления оперативно-тактической авиацией, которые по мере расширения 

масштабов автоматизации и реорганизации Воздушно-космических сил стали обостряться. 

К основным проблемным вопросам отнесены следующие: 

длительные сроки разработки автоматизированных систем и комплексов управления 

ОТА; 

неэффективное использование финансовых средств, направляемых на развитие АСУ 

ОТА; 

невозможность количественной оценки уровня сбалансированности состава АСУ ОТА 

и обоснования направлений еѐ развития как целостной системы. 

В процессе исследований были выявлены причины, приведшие к данному состоянию, 

основными из которых являются: 

высокий темп развития информационных технологий как в сфере разработки (проекти-

рования) автоматизированных систем и комплексов, так и в части реализуемых аппаратно-

программных решений; 

ориентация при разработке АСУ ОТА на организационно-штатную структуру системы 

управления авиационных объединений; 

использование принципов системного подхода, не выходящих за рамки проводимых 

опытно-конструкторских работ (ОКР) по разработке автоматизированных систем и ком-

плексов управления. 

Последняя причина в условиях значительного количества проводимых ОКР привела к 

разработке совокупности разрозненных (несогласованных) частных моделей и методик, не 

позволяющих их комплексно применять в процессе программного планирования развития 

АСУ ОТА. 

Количество объектов автоматизации в авиационном объединении на стратегическом 

направлении может достигать более 100 единиц, что наряду с разработкой средств автома-

тизации управления в рамках различных ОКР отражает системотехнические и финансовые 

масштабы решаемой проблемы. 

К комплексам средств автоматизации, разрабатываемым в интересах управления опера-

тивно-тактической авиацией, отнесены: 

КСА, развертываемые на основных и запасных пунктах управления авиационных фор-

мирований; 

КСА, обеспечивающие сбор, обработку и выдачу данных воздушной разведки; 

КСА, обеспечивающие подготовку полетной информации для авиационных комплексов 

и средств поражения; 

КСА, размещаемые на пунктах управления сухопутной группировки войск в интересах 

организации взаимодействия авиации с различными родами войск; 

КСА, обеспечивающие наведение самолетов на воздушные цели и их вывод в район 

наземных целей; 

КСА, обеспечивающие управление тыловым и инженерно-авиационным обеспечением 

и др. 

Трудность формального описания АСУ как целостной системы объясняется широким 

спектром решаемых ОТА задач и экспоненциальным ростом еѐ сложности по мере вовлече-

ния в контур автоматизированного управления новых процессов. В качестве индикаторов 
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сложности были приняты: динамика управления, номенклатурный ряд и типаж КСА, коли-

чество решаемых автоматизированным способом оперативно-тактических задач и количе-

ство направлений обмена информацией. Сложность программного планирования развития 

системы обусловлена еѐ эмерджентностью, которая проявляется в комплексном влиянии 

автоматизации управления авиацией на приращение еѐ боевых возможностей. 

 

Общая постановка задачи исследования и методологические основы программно- 

целевого планирования развития АСУ ОТА 

Общая постановка задачи исследования предполагает обосновать принципы ПЦП раз-

вития АСУ ОТА, на основе которых, используя показатели и критерии оценок, разработать 

систему взаимоувязанных методов, моделей и методик, позволяющих определить состав 

АСУ ОТА по годам программного периода, максимизирующий степень реализации боевых 

возможностей авиации в условиях ресурсных ограничений. Основным допущением является 

рассмотрение функционирования АСУ в ходе боевых действий средней и высокой интен-

сивности. 

Исходя из прогнозного характера исследований, а соответственно неточности и не-

определѐнности исходных данных, а также учитывая необходимость многовариантных рас-

четов на постоянной основе и особенности АС ВН как объекта программного планирования 

развития, были разработаны принципы ПЦП развития АСУ ОТА, к основным из которых 

отнесены следующие: 

развитие АСУ ОТА определяется требованием максимальной реализации боевых воз-

можностей авиационной группировки на стратегическом направлении; 

учет КСА, находящихся на различных этапах жизненного цикла; 

сбалансирование состава АСУ ОТА по критерию «эффективность-стоимость» с выде-

лением области паретооптимальных решений; 

обеспечение многовариантных расчетов в процессе ПЦП развития АСУ ОТА;  

непрерывное (скользящее) планирование развития АСУ ОТА; 

разделение АСУ ОТА на относительно независимые компоненты, разрабатываемые как 

самостоятельные изделия. 

Из данных принципов вытекают следствия, определяющие облик разрабатываемых ме-

тодов и моделей. В частности, необходимо использовать обобщенные методы анализа с ме-

ханизмом компенсации методических погрешностей. Исходя из комбинаторного характера 

решаемых задач, необходимо разработать процедуры локализации области допустимых ре-

шений, не снижая существенно при этом качество получаемых решений. Необходимо ис-

пользовать единую обобщѐнную модель боевых действий авиации, чувствительную к харак-

теристикам АСУ.  

Методологической основой разработки методов, моделей и методик ПЦП развития 

АСУ ОТА являются: 

концептуальная модель АСУ ОТА МК; 

топологическое представление автоматизированных систем военного назначения, от-

личное от классического описания автоматизированных систем согласно ГОСТ 34.003-90. 

В модели МК рассматривается две временные оси:  

ось h, отражающая развитие АСУ во времени, глубина прогноза 10…15 лет, шаг дис-

кретизации 1 год; 

ось t, отражающая изменение состава АСУ в процессе боевых действий, глубина про-

гноза 5…10 суток боевых действий, шаг дискретизации порядка 4…7 минут. 
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Модель МК представляет собой кортеж из следующих компонентов (рис. 1): 

процессов управления PS ={PSk, k=1,K} как статичных элементов модели (не зависящих 

от времени); 

структуры автоматизированной системы управления GS(E, DE, h) как функции времени 

h, отражающей изменение структуры по годам программного периода; 

вариантов комплектования (оснащения) системы управления КСА по годам программ-

ного периода  

 

),,...,,...,,( 21 Hh zzzzZ  ),,...,,...,,( 21 NHihhhh eeeez 
 

 

где H – глубина прогнозного периода, N – количество элементов в АСУ ОТА, eih – при-

знак наличия поставки КСА на i-й объект системы в h-й период времени; 

состава системы по годам программного периода 

),...,,...,,( 21 Hh ggggG 
 

с учетом еѐ комплектования (оснащения) КСА и их вывода из эксплуатации по причине 

морального или физического старения;  

характеристик системы управления (функциональных показателей АСУ) ),( tgX h  в t-й 

момент боевых действий h-го программного периода, определяемых составом системы и 

формирующих фазовое пространство исследований; 

требования к значениям характеристик системы управления )(hY ; 

реализуемых боевых возможностей авиации ),( hXW  как функции показателей ),( tgX h ; 

степени реализации боевых возможностей авиации ),( hXW  как относительной оцен-

ки. 

 

Процессы 

управления 

PS ={PSk, k=1,K} 

Структура 

АСУ ОТА

GS(E, DE, h) 

Состав АСУ ОТА Варианты комплектования  

системы управления КСА 

Требования к функциональным 

показателям  

Функциональные 

показатели  системы

   

Степень реализации боевых 

возможностей ОТА

 

      Реализуемые боевые возможности ОТА   

),...,,...,,( 21 Hh zzzzZ ),...,,...,,( 21 Hh ggggG 

),( tgX h
)(hY

),( hXW

),( hXW

 

Рис.1 Концептуальная модель АСУ ОТА 

 

Концептуальная модель позволила с системных позиций отразить место АСУ ОТА в 

надсистеме – авиационной группировке на стратегическом направлении, учесть КСА раз-

личного функционального назначения, находящихся на различных стадиях жизненного цик-

ла, и конкретизировать общую постановку задачи исследования.  

При проектировании АС ВН общепризнанным является представление систем, соглас-

но ГОСТ 34.003-90, с выделением различных видов обеспечения (лингвистического, инфор-

мационного, математического, программного, технического и т.д.), реже используется эта-



 

6 I-methods. 2021. Т. 13. №2 
 

лонная модель взаимодействия открытых систем (ЭМВОС). Использование морфологиче-

ского описания автоматизированных систем согласно ГОСТ 34.003-90 вносило определен-

ные трудности в разработку и использование методов и методик, направленных на решение 

частных задач ПЦП развития АС ВН. 

Учитывая накопленный опыт применения положений ГОСТ 34.003-90 и строгость 

представления процессов в ЭМВОС, предложено альтернативное девятиуровневое структу-

рирование АС ВН с группированием на трех слоях: информационном, системном и физиче-

ском. Данное альтернативное морфологическое описание АС ВН подробно рассмотрено 

в  [5].  

Предложенные концептуальная модель АСУ ОТА и топологическое представление АС 

ВН  обеспечили комплексный подход к разработке методов, моделей и методик, согласован-

но решающих частные задачи ПЦП развития АСУ ОТА.  

 

Структуризация предметной области 

Взаимосвязь и взаимообусловленность разработанных методов, моделей и методик 

ПЦП развития АСУ ОТА позволила структурировать рассматриваемую предметную область 

(рис. 2). Условно выделено три относительно независимых научно-методических аппарата: 

методология оценки эффективности автоматизации управления авиацией; 

научно-методический аппарат обоснования стратегии развития АСУ ОТА; 

теоретические основы обоснования структуры АС ВН. 

Методология оценки эффективности автоматизации управления авиацией формирует 

фазовое и критериальное пространство исследований. Задача оценки эффективности автома-

тизации управления авиацией относится к задачам исследования операций в прямой поста-

новке и предполагает: 

проведение параметрического анализа с целью верификации разработанных моделей и 

выявления «узких мест» в процессе функционирования системы управления; 

сопоставление составу АСУ ОТА реализуемых боевых возможностей авиации; 

проведение сравнительной военно-экономической оценки альтернативных вариантов 

развития АСУ ОТА во времени. 

В основе методологии лежат выявленные причинно-следственные связи влияния авто-

матизации управления на степень реализации боевых возможностей авиации и разработан-

ный расчетно-моделирующий комплекс, рассматривающий функционирование АСУ ОТА на 

фоне боевых действий. 

Масштабы автоматизации управления авиацией и многоаспектный характер боевого 

применения ОТА предполагают использование двух сопряженных метрических про-

странств: пространство функциональных характеристик АСУ ОТА (фазовое пространство X

) и пространство показателей, отражающих степень реализации боевых возможностей авиа-

ционных формирований (критериальное пространство W ). Размерность фазового про-

странства определяется количеством учитываемых характеристик АСУ ОТА и находится в 

пределах 15…20 фазовых координат. Любой вариант оснащения системы управления КСА 

имеет свое отражение в виде точки в фазовом пространстве. Изменение в составе АСУ ОТА 

отражается в виде траектории движения точки в данном пространстве с последующим отоб-

ражением траектории в критериальном пространстве. 
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Основы программно-целевого планирования развития АСУ ОТА

 (принципы, концептуальная модель АСУ ОТА, топологическое представление АС ВН, постановки общей и частных 

задач исследования и др.) 

Причинно-следственные связи 

влияния автоматизации управления 

на боевые возможности ОТА

Методология оценки эффективности 

автоматизации управления ОТА 

Аналитические  

зависимости 

боевых 

возможностей 

ОТА от 

характеристик 

АСУ

Унифицированная 

модель элемента 

АСУ ОТА

Модель огневого и 

радиоэлектронного 

противодействия

 АСУ ОТА

Математическая 

модель 

динамики 

состояния 

АСУ ОТА

Модель 

применения 

боевых средств 

ОТА

Модель боевых 

действий авиации с 

учетом характеристик 

АСУ ОТА

Методика оценки эффективности 

автоматизации управления ОТА

Теоретические основы обоснования структуры АС ВН 

Принцип обоснования 

структуры АС ВН

Методы кластерного 

анализа
Графоаналитический 

метод представления 

информационных 

потоковМетод  синтеза информационных структур

Информационная 

модель 

процессов 

управления 

Методический подход к 

обоснованию структуры  АС ВН

Методика оценки устойчивости АС ВН

Научно-методический аппарат обоснования стратегии развития 

АСУ ОТА 

Метод 

сокращения 

размерности 

задачи

Методика формирования 

альтернативных вариантов 

комплектования системы 

управления КСА

Методика оценки 

стоимости вариантов 

комплектования 

Формальное представление 

цели развития АСУ ОТА

Модель сетевого планирования 

развития АСУ ОТА 

Метод учета уникальных событий в процессе 

моделирования состояния АСУ ОТА

Методика сравнительного военно-

экономического анализа КСА

Методика распределения 

средств на НИОКР и 

серийные поставки

Методика обоснования рациональных 

вариантов комплектования КСА

Алгоритм формирования 

паретооптимальных решений 

по составу АСУ ОТА

Методика определения траектории 

развития АСУ ОТА

Метод сведения многокритериальной задачи оценки эффективности к 

однокритериальной (скаляризация задачи)

 

Рис. 2  Структура комплексного научно-методического аппарата 

программно-целевого планирования развития АСУ ОТА 

 

Критериальное пространство является трехмерным, что определяется основными реша-

емыми ОТА задачами – ударными, истребительными и разведывательными. Следует отме-

тить, что использование введенных сопряженных метрических пространств позволило есте-

ственным образом выполнить требования сбалансирования сложных по составу и решаемым 

задачам подсистем и звеньев АСУ ОТА и согласования программ развития смежных систем 

и комплексов вооружения (АСУ ОТА, система боевых средств ОТА, система обеспечения 

боевых действий авиации). 

Сложность оценки эффективности автоматизации управления авиацией определяется 

многокритериальным характером применения ОТА, дискретностью пространства решений и 

значительной размерностью задачи. Комбинаторный характер задачи и анализ размерности 

области возможных решений требует поиска путей, приводящих задачу к разрешимому ви-

ду, в качестве которых предлагается: 
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  введение дополнительных ограничений в условия задачи, не искажающих еѐ физиче-

ский смысл и позволяющих отсечь на ранних этапах анализа заведомо неприемлемые или 

неперспективные решения; 

снижение времени расчетов. 

Снижение времени расчетов сводится к использованию метода учета уникальных собы-

тий в процессе моделирования состояния АС ВН, позволяющего заменить использование 

метода статистических испытаний (метода Монте-Карло) аналитическим моделированием 

полной группы возможных событий, а также использованию метода динамики средних для 

моделирования боевых действий и быстродействующих ЭВМ.  

Сущность метода учета уникальных событий заключается в выявлении событий в про-

цессе моделирования боевых действий, связанных с изменением состава АС ВН. Под уни-

кальным событием понимается изменение состояний одного из элементов системы управле-

ния в результате его огневого поражения. Например, выход из строя командного пункта 

авиационного объединения на этапе планирования массированного авиационного удара. 

Считая, что вероятности изменения состояния элементов системы управления известны (они 

являются результатом применения аналитических моделей или использования номограмм, 

представленных, например, в Руководстве по боевому применению авиационных средств 

поражения), можно получить дерево развития событий с известными вероятностями воз-

можных исходов. Данные вероятности являются мультипликативной сверткой вероятностей 

в узлах дерева событий. Все исходы образуют полную группу возможных событий. Таким 

образом, боевые действия моделируются в соответствии с деревом развития событий и каж-

дому исходу ставится в соответствие своя вероятность с последующим получением матема-

тического ожидания оцениваемых параметров. Обобщение результатов заключается в реше-

нии задачи теории игр с вероятностно заданной информацией. На основе свертки Лапласа 

определяется математическое ожидание искомых параметров, в данном случае, боевых воз-

можностей авиации при решении ударных, истребительных и разведывательных задач. 

Научно-методический  аппарат  обоснования  стратегии  развития  АСУ ОТА заключа-

ется в решении трех задач: 

обоснование рациональных вариантов комплектования системы управления КСА;  

определение рациональной пропорции финансирования НИОКР и серийных поставок; 

определение траектории развития АСУ ОТА по годам программного периода. 

Задача обоснования рациональных вариантов комплектования системы управления 

КСА предполагает на основе локализации области допустимых решений сформировать 

множество альтернативных вариантов комплектования, оценить их эффективность и стои-

мость, найти подмножество оптимальных по Парето решений которое расширяется до мно-

жества рациональных вариантов комплектования системы управления КСА. Рациональные 

варианты рассматриваются как опорные решения в процессе подготовки предложений в 

Государственную программу вооружения. Анализ задачи показал, что она поставлена в рам-

ках классических представлений поиска оптимальных решений по критерию «эффектив-

ность-стоимость», относится к классу комбинаторных задач нелинейной оптимизации, име-

ет типажно-парковый характер и требует целочисленного решения и применения процедур 

снижения размерности задачи.  

В интересах локализации области допустимых решений разработан метод сокращения 

размерности задачи, включающий следующие три способа: 

сведение вариантов комплектования к расчетным типовым организационным едини-

цам, в качестве которых в ВВС выступают авиационные полки; 
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сведение элементов АСУ в единые объекты комплектования одного или различного 

функционального назначения; 

ограничение на очередность оснащения объектов системы управления комплексами 

средств автоматизации. 

С учетом перечисленных способов разработана и программно реализована процедура 

генерирования вариантов комплектования, которая соответствует правилам сложения числа 

в смешанной позиционной системе счисления. В зависимости от исходных данных обеспе-

чивается сокращение области допустимых решений в 100…1000 раз без существенной поте-

ри качества принимаемых решений. 

Глубина прогноза развития АС ВН (15…20 лет) предполагает рассматривать их струк-

туру в качестве варьируемого параметра. Ряд ранее проведенных исследований [6, 7] обо-

значил необходимость поиска путей оптимизации структуры АС ВН. Для того чтобы струк-

тура АС ВН была не только варьируемым, но и управляемым параметром, разработаны тео-

ретические основы обоснования структуры АС ВН исходя из следующих положений.  

1. АС ВН рассматриваются как системы, обрабатывающие значительные объемы ин-

формации, в том числе в сжатые временные сроки. 

2. Исходя из того, что процессы управления менее изменчивы по отношению к струк-

туре АС ВН, справедливо утверждение, что преобразование входной информации в выход-

ную в системе управления может быть реализовано различными вариантами построения АС 

ВН (схемами организации обработки информации). 

3. Глубина прогноза при планировании развития АС ВН составляет пятнадцать и более 

лет, в течение которых структура системы неоднократно может измениться. Следовательно, 

эволюционное изменение структуры является необходимым условием развития АС ВН. 

Структура АС ВН в данных исследованиях является переменной величиной, процесс еѐ из-

менения должен быть управляемым. 

4. Любой управляемый процесс имеет основополагающие цели. В данном случае необ-

ходимо представлять, какой должна быть структура АС ВН, удовлетворяющая требованиям 

инвариантности к структуре войсковых формирований и в наибольшей степени удовлетво-

ряющей требованиям к управлению войсками. 

5. Одним из основных требований к управлению войсками является обеспечение устой-

чивости управления, которое в значительной степени определяется структурой АС ВН. Сле-

довательно, при анализе различных схем организации обработки информации необходимо 

оценивать достигаемую при этом устойчивость АС ВН. 

С учетом изложенных положений, представим функционирование АС ВН как процесс 

преобразования (обработки) информации. Для разработки информационной модели АС ВН 

необходим анализ предметной области с целью выявления функций, операций, информаци-

онных объектов и взаимосвязей между ними, т.е. необходимо осуществить спецификацию 

онтологий предметной области. Значительная часть процессов управления и их взаимосвязи 

уже выявлены в процессе проведения ОКР, в первую очередь при разработке постановок 

оперативно-тактических задач.  

Вербальная постановка задачи определения структуры АС ВН формулируется следую-

щим образом: для заданного алгоритма преобразования (обработки) информации в процессе 

управления силами (средствами) необходимо определить вариант структуры АС ВН, обес-

печивающий выполнение оперативно-тактических требований и обладающий минимальным 

количеством элементов (соответственно минимальной стоимостью).  
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Предлагается в основу решения данной задачи положить принцип обоснования струк-

туры АС ВН – обеспечение компромисса между требованием минимизации суммарных ин-

формационных потоков в системе и требованием обеспечения устойчивости системы. Ми-

нимизация информационных потоков между КСА способствует повышению оперативности 

управления, снижению нагрузки на систему связи, и, как следствие, позволяет повысить 

устойчивость управления за счет снижения зависимости от пропускной способности линий 

связи.  

На основе сформулированного принципа разработан метод синтеза информационных 

структур, в основу которого положен анализ информационных потоков.  Для иллюстрации 

метода введены следующие понятия [8]: 

перечень источников информации (датчики информации); 

процессы управления PS(E,Sp), преобразующие информацию от источников информа-

ции в управляющую информацию (команды, сигналы, распоряжения и т.д.); 

исполнительные устройства, преобразующие управляющую информацию в действие; 

временной диапазон наиболее интенсивного функционирования системы управления. 

Источниками информации могут являться космические аппараты видовой разведки, 

авиационные комплексы, осуществляющие воздушную разведку и передающие информа-

цию на наземные пункты обработки, контейнеры бортовых комплексов разведки, извлекае-

мые после посадки самолетов, радиолокационные станции и другие.  

Процессы управления PS(E,Sp) – взаимосвязанная совокупность операций по преобразо-

ванию информации в интересах обеспечения применения управляемых сил (средств), где E – 

совокупность решаемых задач, Sp – совокупность информационных связей между задачами. 

Исполнительными устройствами являются боевые средства ракетных войск и артилле-

рии, авиационные комплексы, зенитные ракетные комплексы и другие. 

Временной диапазон функционирования АС ВН выбирается, исходя из требований 

наибольшей загрузки системы и длительности, обеспечивающей получение представитель-

ных оценок. 

Для систематизации процессов управления предлагается использовать графоаналитиче-

ское представление процессов преобразования информации (информационных потоков), 

заключающееся в использовании размеченного графа, иллюстрирующего направление и 

объем передаваемой информации. Фактически данный метод является расширением мето-

дологии структурного анализа и проектирования SADT в версии IDEF0. В графическом 

представлении система IDEF0-моделей – это иерархически организованная совокупность 

диаграмм, где верхняя диаграмма является наиболее общей, а нижние диаграммы являются 

детализацией предыдущих.  

Суть метода синтеза информационных структур заключается в выделении в графе 

PS(E,Sp) кластеров (областей) по принципу минимизации информационного обмена между 

ними. Данные кластеры являются прообразами автоматизированных рабочих мест (соответ-

ственно штатного расписания боевых расчетов), а при дальнейшем агрегировании – прооб-

разами КСА, с последующим проявлением функциональных подсистем управления, которые 

могут быть объектами разработки отдельных ОКР. При таком подходе предельными гипоте-

тическими вариантами построения АС ВН являются: 

вариант, у которого количество элементов (пунктов обработки информации) совпадает 

с количеством решаемых оперативно-тактических задач; 
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вариант с одним пунктом обработки информации, который может быть совмещен с ис-

точником информации или исполнительным устройством, с которым у него будет наиболь-

ший информационный обмен. 

Первый вариант характеризуется значительным масштабом и, соответственно, стоимо-

стью, наименьшей оперативностью и возможностью, обеспечить более высокую живучесть 

системы управления за счет дублирования функций. 

Второй вариант характеризуется минимальной стоимостью, наибольшей оперативно-

стью, крайне низкой живучестью и, следовательно, низкой устойчивостью управления. 

Предлагается на основе кластерного анализа найти компромиссное решение. Основной 

вопрос кластерного анализа – вопрос о количестве кластеров. Данный вопрос решается экс-

пертной группой специалистов на основе компромисса между масштабами системы (соот-

ветственно еѐ стоимостью) и устойчивостью системы. Методический подход к оценке 

устойчивости АС ВН представлен в [9]. 

Таким образом, предложен подход к определению структуры АС ВН, позволяющий 

синтезировать структуру, минимизирующую нагрузку на систему связи.  

Разработанный комплекс методов и моделей позволил перевести проблему ПЦП разви-

тия АСУ ОТА из класса неструктурированных в класс хорошо структурированных (по Сай-

мону) по всем ключевым задачам. 

 

Верификация разработанных моделей 

Адекватность разработанных моделей обеспечена: 

структурным и функциональным подобием моделирования процессов обработки ин-

формации в системе управления, боевого применения ОТА, сохранением при этом  последо-

вательности чередования событий во времени; 

контролем знака и величины ошибок в процессе моделирования с использованием ме-

ханизма компенсации систематической погрешности в виде относительной оценки; 

оценкой чувствительности моделей к основным входным параметрам  и сопоставлени-

ем результатов с ранее проведѐнными исследованиями, включая крупномасштабное моде-

лирование боевых действий; 

использованием расчетных соотношений, реализованных в оперативно-тактических за-

дачах комплексов средств автоматизации, принятых на вооружение; 

Данные верификации позволяют говорить о 3…8% погрешности, что является прием-

лемым допуском при проведении исследований по среднесрочному и долгосрочному плани-

рованию с глубиной прогноза до 15…20 лет.   

 

Организационные аспекты развития автоматизированных систем 

В качестве направлений совершенствования процесса разработки АС ВН предлагается 

рассмотреть следующие: 

разделение АС ВН на относительно независимые компоненты, рассматриваемые с точ-

ки зрения разработки как самостоятельные изделия; 

изменение жизненного цикла АСУ ОТА с переходом на спиральную модель жизненно-

го цикла выделенных компонентов системы; 

изменение организации проведения ОКР с введением двух-трех контрактной системы. 

В качестве компонентов АС ВН, разрабатываемых по отдельным контрактам, предлага-

ется рассмотреть: 

техническое обеспечение;  
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общее программно-математическое обеспечение; 

специальное программно-математическое обеспечение; 

информационное и лингвистическое обеспечение. 

Предлагается при разработке АС ВН проектные задачи группировать в виде фаз («вит-

ков спирали»), направленных на разработку последовательности поставляемых версий тех-

нических средств, словарей, информационных баз, математического и программного обес-

печения, которые со временем наращивают свои функциональные возможности. Сущность 

этого процесса состоит в том, чтобы постоянно предоставлять потребителю имеющие прак-

тическую ценность компоненты системы, которые можно использовать, а затем по результа-

там эксплуатации выработать изменения (уточнения) к первоначальным требованиям на по-

ставляемое изделие. Сформулированные изменения учитываются на следующей итерации 

при наращивании функциональных возможностей компонентов, входящих в комплект по-

ставки. 

Изменение организации проведения ОКР с введением двух-трех контрактной системы 

предполагает возможность проведения на конкурсной основе этапов эскизного проектиро-

вания [10] и разработки опытного образца, что позволяет снизить риски неправильного 

определения сроков и объемов работ, повышает конкурентоспособность разрабатываемых 

автоматизированных систем и комплексов управления. 

Разделение АС ВН на относительно независимо разрабатываемые компоненты, переход 

на спиральную модель жизненного цикла, введение двух-трех контрактного подхода к раз-

работке автоматизированных систем и комплексов управления, снижают порог входа на 

рассматриваемый рынок услуг организаций-разработчиков, стимулируют конкуренцию 

предприятий не только при разработке эскизных проектов, но и при заключении контракта 

на создание опытного образца, снижают реальные сроки разработки и риски невыполнения 

работ, а также повышают темп внедрения нововведений в области автоматизации управле-

ния войсками и оружием и создают на постоянной основе обратную связь с подразделения-

ми эксплуатирующими средства автоматизации управления. 

 

Заключение 

Внедрение разработанного научно-методического аппарата обеспечило: 

расширение спектра рассматриваемых альтернативных вариантов развития АСУ ОТА 

до полного перечня практически значимых вариантов с возможностью их количественной 

оценки; 

сокращение времени подготовки предложений в Государственную программу вооруже-

ния в 20…25 раз; 

сокращение времени подготовки специалистов с 3…5 лет до 1,5…3 лет за счет интен-

сивного погружения в предметную область. 

Разработанные методы, модели и частные методики позволили перевести проблему 

программно-целевого планирования развития АСУ ОТА из класса неструктурированных к 

хорошо структурированным и полученный опыт может быть распространен на все АС ВН. 
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ABSTRAСT 

Introduction: Qualitative changes occurring in the field of automated systems of troops and weapons command and 

control, caused by the use of new information and communication technologies, by the penetration of automation to 

elements, that were not previously associated with automated systems have led to the fact that opportunities of expert 

evaluation of development programs for complex automated military systems do not correspond to a synergistic ef-

fects arising. This led to the shaping of new field of scientific research as a result of overcoming the dialectical contra-

diction between the achieved scale and the level of development of automated military systems and outdated ways of 

controlling their creation. The state of program planning of the development of automated military systems and its 

development prospects by the example of one of the components of the automated command and control systems of 

the Armed Forces of the Russian Federation are presented. 
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