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Аннотация. При отражении массированных ракетно-авиационных ударов (МРАУ) для рационального 

решения задачи целераспределения истребителей и других средств противовоздушной обороны в ав-

томатизированной системе управления требуется учитывать важность объектов обороны. Для этого 

удобнее всего рассчитать показатели, которые отражают количественную характеристику полезности 

объектов при ведении боевых действий. Такие показатели будем называть коэффициентами важности 

объектов обороны и обозначать Сr. Для решения задачи нахождения коэффициентов Сr целесообразно 

привлечь экспертов и воспользоваться одним из методов теории принятия решения. В нашем случае 

для определения коэффициентов Сr предлагается использовать метод анализа иерархий (МАИ), так как 

он обладает удобной структурой необходимой для работы (разбиение задачи по уровням) и имеет сред-

ства контроля суждений экспертов, такие как индекс согласованности (ИС) и отношение согласованно-

сти (ОС).  

Сущность нахождения Сr, используя МАИ заключается в упорядочивании сравниваемых объектов 

по степени предпочтительности по определенным признакам влияющих на достижение стратегической 

цели – минимизации ущерба объектам обороны. В качестве таких признаков было предложено исполь-

зовать степень участия объекта обороны непосредственно в боевых действиях (БД), в обеспечении БД и 

управлении БД. На основе анализа последних локальных войн и конфликтов определили, что целями 

действия при МРАУ являются девять групп объектов: радиолокационные посты, зенитно-ракетные ком-

плексы, аэродромы, склады, наземные пункты управления, системы РЭБ, районы сосредоточения во-

оружения и военной техники, крупные предприятия, важные транспортные узлы. 

Согласно вышеизложенному была разработана программная модель расчѐта коэффициентов Сr, 

однако на практике при оценке экспертами таблиц попарных сравнений ИС и ОС были выше допусти-

мых из-за несогласованности данных. Поэтому был разработан и добавлен в программу алгоритм выяв-

ления несогласованных оценок, что облегчило работу экспертов и повысило качество работы всей про-

граммы. 

Таким образом, в статье рассмотрены теоретические положения и программная реализация МАИ 

для определения важности объектов обороны при отражения МРАУ, и алгоритм выявления несогласован-

ных оценок экспертов, позволяющий оперативно скорректировать оценки и улучшить качество работы 

всей программы. 

 

Ключевые слова: массированный ракетно-авиационный удар; метод анализа иерархий; важность объ-

ектов обороны; целераспределение. 
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Для эффективного решения боевых задач по противодействию средствам воздушного нападения 

противника применяется зональный принцип размещения сил и средств ПВО. При этом истребитель-

ная авиация ПВО осуществляет перехват СВН, как правило, на дальних рубежах и не входит в зоны 

ответственности наземных ЗРК. Эффективность группового воздушного боя истребителей во многом 

определяется качеством организации их действий. Под групповыми действиями понимаются скоорди-
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нированные действия пары и более истребителей (групп истребителей) против одной или нескольких 

целей (групп целей). Групповые действия характеризуются [1]: 

– общими замыслом и боевыми порядками для группы истребителей (групп истребителей); 

– организацией траекторного, информационного, огневого и помехового взаимодействий между 

истребителями группы (группами истребителей); 

– управлением действиями истребителей группы (групп истребителей) с наземных (воздушных) 

пунктов управления и с борта ведущего (командира групп). 

Наиболее сложными задачами при организации групповых действий являются: 

– отождествление целей; 

– выбор целей для атаки; 

– целераспределение; 

– выбор способа атаки. 

При этом требуется, чтобы эти задачи решались оптимальным образом, что позволит наиболее 

полно реализовать потенциальные возможности группы истребителей и других средств ПВО.  

При отражении МАРУ в качестве показателя эффективности решения задачи целераспределения 

истребителей, находящихся в резерве или на дальних рубежах, следует считать предотвращенный 

ущерб объектам обороны [2] 

 
1 1

1 1

R N
ЗП ПОР

пу r jr jr jr

r j

N M
ЗП ПОР НАВ БЗ
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, (1) 

rC - важность r-го отдельного объекта обороны; Rr ,1 - номера отдельных объектов;  

jrC  - степень опасности j-той цели для r-го объекта;  

ЗП

jrP  -вероятность входа j-ой цели в зону пуска ракет по r-му объекту обороны; 

ПОР

jrP -вероятность поражения j-ой целью r-го объекта обороны; 

HAB

ijP - вероятность успешного вывода i-го истребителя на заданный рубеж атаки j-й цели;  

БЗ

ijP  - вероятность выполнения боевой задачи i-м истребителем по j-й цели;  

N – количество целей;  

M – количество истребителей;  

xij – параметр управления, характеризующий закрепление j-й цели за i-м истребителем {0,1}. 

Математическая модель данного показателя качества управления (ПКУ) 

    
 

 
*
БД БД

* *

пу пу БД, maxij
W W

F opt N M x F W


   , (2) 

где 
*

пуF - ПКУ в виде предотвращенного ущерба объекту обороны;  N  и  M - множество целей и 

истребителей соответственно; пуF - функция предотвращения ущерба; 
*

БДW - наилучший вариант раз-

вития БД; БДW - множество вариантов развития БД. 

Как следует из (1) для решения комплексной задачи целераспределения, необходимым условием 

является знание коэффициентов важности объектов обороны Сr. Эти коэффициенты содержат количе-

ственную характеристику “полезности” объектов при ведении боевых действий (БД). Для решения за-

дачи нахождения коэффициентов Сr целесообразно привлечь экспертов и воспользоваться одним из 

методов теории принятия решения. Основными инструментами теории принятия решений являются 

следующие методы [3]: метод смещенного идеала, метод перестановок, метод анализа иерархий, ана-

литико-сетевой процесс и методы, основанные на нечеткой логике. Для определения коэффициентов Сr 
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предлагается использовать метод анализа иерархий, так как он обладает удобной структурой необхо-

димой для работы (разбиение задачи по уровням) и позволяющий проконтролировать суждения экс-

пертов по рассчитываемым параметрам: индексу согласованности (ИС) и отношению согласованности 

(ОС) [4,5]. 

Согласно МАИ, процедура нахождения коэффициентов важности объектов обороны Сr состоит из 

следующих этапов: 

- на основании глобальной цели, критериев и рассматриваемых объектов обороны составляется 

иерархическая модель; 

- привлекаемые эксперты заполняют матрицы попарных предпочтений по выбранной шкале срав-

нения; 

- производится расчѐт веса объектов как результат измерения их в шкале отношений в диапазоне [0,1]. 

- по результатам расчета находится индекс согласованности (ИС) и отношением согласованности (ОС). 

Разработка иерархии начинается с определения стратегической цели – верхний уровень иерархии. 

В нашем случае главная цель нахождение коэффициентов важности объектов обороны для расчета 

предотвращенного ущерба (1). Следующим шагом требуется определить решающие правила (крите-

рии) по которым оценивается важность объектов. В качестве таких критериев предлагается использо-

вать степень участия объекта обороны в непосредственно боевых действиях, обеспечении БД и управ-

лении БД. Анализ объектов поражения при МРАУ в последних локальных войнах показал, что основ-

ными целями являются: 

1. Радиолокационные посты. 

2. ЗРК (ЗА) ПВО. 

3. Аэродромы. 

4. Склады ГСМ и НЗ. 

5. Наземные ПУ и наведения. 

6. Средства РЭБ. 

7. Районы сосредоточения ВВТ. 

8. Предприятия (склады) из состава ОПК. 

9. Крупные транспортные узлы. 

Таким образом, иерархическая структура имеет вид, представленный на рис. 1. 

 
Рис. 1. Иерархия объектов обороны 

 

Так как количество объектов упорядочивания равно девяти, то целесообразным является использо-

вания метода стандартов анализа иерархий (АИ) для построения парных матриц сравнений. Это суще-

ственно упрощает дальнейшее использование системы, так как при введении нового объекта нет необ-

ходимости перестраивать всю матрицу парных сравнений, а нужно только сравнить альтернативу с 

известным стандартом. 

На основании разработанной иерархии была создана программная модель на языке Java, главное 

окно программы показано на рис. 2.  

В основе метода анализа иерархий лежит работа с матрицами парных сравнений. Для реализации 

этого метода, необходимо привлечь экспертов для составления матриц парных сравнений. Эксперт, 

оценивая объекты (альтернативы), может проводить оценку с погрешностью, причем, чем больше ко-
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личество ранжированных объектов, тем больше вероятность появления ошибок. В результате при за-

полнении матриц парных сравнений экспертами возникает проблема не согласованности данных.  

 

 
 

Рис. 2. Главное окно программы 

 

В связи с вышеизложенным целесообразно после заполнения экспертом матриц попарных сравне-

ний вычислять ИС и ОС и сравнивать их с допустимым порогом – (10-15) %. Если ИС и ОС меньше 

порога, то считаем матрицу согласованной, в противном случае нет.  

Для того чтобы выявить наиболее рассогласованные оценки предлагается следующий способ. Экс-

перт выбирает опорную строку, которая на его взгляд наиболее корректно заполнена, по которой со-

ставляется идеальная матрица оценок. Затем последовательно вычисляются нормированные разницы 

элементов исходной А и идеальной матриц B 

ij

ijij

ij
b

ab 
 . (3) 

Несогласованными будут считаться те элементы, для которых разница будет  

 

 2,0...15,0ij . (4) 

Пример 

Дана матрица парных сравнений A размером I x J. В качестве эталонной строки возьмем, например, 

2-ую строку матрицы (index=2) рис. 3. 

 
Рис. 3. Матрица парных сравнений 

 

Затем по выбранной строке составляем идеальную матрицу B парных сравнений, по правилу 

     
        

        
iindex

jindex

ij
А

А
В  . (5) 

После заполнения матрицы B (5) находятся нормированные разницы ij  (3) и по правилу (4) вы-

являются несогласованные оценки. Эксперту предлагается их скорректировать, для уменьшения коэф-

фициентов ИС и ОС и достижения лучшего результата.  

Окно программы после проверки одной из матриц попарных сравнений приведено на рис. 4. 
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Рис. 4. Окно программы проверки оценок экспертом 

 

Блок-схема алгоритма нахождения несогласованных оценок приведена на рис. 5. 

Таким образом, в статье была решена задача нахождения коэффициентов важности объектов оборо-

ны, прикрываемых истребителями от МРАУ, используя метод МАИ, и разработан программный алго-

ритм выявления несогласованных оценок экспертов, для улучшения качества работы всей программы. 

 
Рис. 5. Блок схема алгоритма нахождения несогласованных оценок 
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В результате была разработана экспертная система определения коэффициентов важности объек-

тов обороны при отражении МРАУ, которая учитывает взаимодействие между уровнями иерархий, 

легко расширяется за счет метода стандартов и позволяет экспертам избежать несогласованных оценок 

при составлении матриц попарных сравнений.  
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Abstraсt. Upon reflection of the massive missile and air strikes (MMAS) for solving the problem of a rational 

target allocation fighters and other means of defense in the automated control system is required to take into 

account the importance of the defense objects. To do this, it's best to calculate indicators that reflect the quanti-

tative characteristic of utility facilities during combat operations. These figures will be called coefficients of the 

importance of defense and the objects denoted by Cr. To solve the problem of finding the coefficients Cr advis-

able to attract experts and use one of the methods of the theory of decision-making. In our case, to determine 

the coefficients, patients Cr offered to use the analytic hierarchy process (AHP), as it has a convenient structure 

required to operate (a partition of the problem through the levels) and has controls judgments of experts, such 

as the index consistency (IC) and the ratio consistency (RC). 

The essence of finding Cr using AHP is to streamline the objects being compared by the degree of preference 

for certain characteristics affecting the achievement of the strategic goal - to minimize damage to the objects of 

defense. As these symptoms were asked to use the degree of participation of the Defense object directly in 

combat operations (CO), to ensure the management of the CO and the control of the CO. Based on an analysis 

of recent local wars and conflicts have determined that the objectives of the action when MMAS are nine groups 

include radar posts, air defense systems, airports, big warehouses, ground control systems, electronic warfare, 

concentration areas of armament and military equipment, large enterprises important transport hubs. 

According to the above program model was developed for calculating the coefficients of Cr, however, in prac-

tice, in assessing the expert tables pairwise comparisons IC and RS were higher than permissible due to data 

inconsistencies. Therefore, it was developed and added to the program detection algorithm inconsistent evalua-

tions that facilitate the work of experts, and improve the quality of the program. 

Thus, the article deals with the theoretical position and program implementation of the analytic hierarchy pro-

cess to determine the importance of the objects in the reflection MMAS defense and detection algorithm incon-

sistent estimates of experts, which allows to adjust quickly assess and improve the quality of the program. 
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Аннотация. Рассмотрена трехуровневая иерархическая структура контроля сложных электронных из-

делий автоматических космических аппаратов (АКА) при отработочных испытаниях в статистической 

постановке: контроль технических параметров каждого элемента, входящего в изделие; контроль сово-

купности разных элементов, из которых состоит изделие; контроль технических параметров электронно-

го изделия АКА, как более высокого иерархического уровня. Разработана формализованная постановка 

задачи и алгоритм оптимизации интегрированного контроля в этой иерархической структуре. Использо-

вание результатов проведенных исследований позволяет снизить экономические затраты на проведе-

ние отработочных испытаний электронных изделий АКА с одновременным выполнением заданных тре-

бований к их техническим параметрам 

 

Ключевые слова: иерархия; контроль; автоматический космический аппарат; надежность; параметры; 

потери; риски 1 и 2 рода; требования; целевая функция; экономические затраты. 
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Проведенные исследования показали, что при иерархическом контроле электронных изделий АКА 

в процессе отработочных испытаний имеет место следующая специфика, которую не позволяют учесть 

существующие методы статистического контроля.  

Для электронного элемента [1,2]: 

 на каждый технический параметр элемента, входящего в изделие, в документации заданы до-

пуски;  

 при контроле каждого параметра возникают вероятностные ошибки, в результате которых год-

ный параметр (находящийся в пределах допуска) можно принять за дефектный (вышедший за пределы 

допуска), а дефектный – за годный. Эти ошибки обусловлены ограниченной точностью и погрешно-

стями средств измерения, т.е. контроль не является абсолютно достоверным; 

 при контроле определенной номенклатуры технических параметров элементов также возникают 

ошибки, которые относятся уже к элементу в целом (случай контроля всех параметров элемента по-

глощается решением задачи). 

Для совокупности разных элементов, из которых состоит изделие: 

 при контроле определенной номенклатуры электронных элементов из их совокупности (напри-

мер, входной контроль совокупности на предприятии-изготовителе сложного электронного изделия) 

mailto:info@niiks.com
mailto:info@niiks.com
mailto:makarovvm@cbr.ru
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также возникают вероятностные ошибки. Эти ошибки связаны со всеми предыдущими, а также с тем, 

что проводится контроль не всей совокупности элементов, а только определенной номенклатуры эле-

ментов из этой совокупности. (Случай контроля всей совокупности элементов АКА является частным 

случаем, когда их номенклатура (выборка) совпадает со всей совокупностью, а случай контроля партии 

одинаковых элементов также является частным случаем, когда совокупность состоит из одинаковых 

элементов). 

Для сложного электронного изделия АКА [1,2]: 

 на каждый технический параметр сложного электронного изделия, которое является более высо-

ким уровнем иерархии, также в документации заданы допуски; 

 при контроле каждого параметра изделия также возникают вероятностные ошибки, в результате 

которых годный параметр (находящийся в пределах допуска) можно принять за дефектный (вышедший 

за пределы допуска), а дефектный – за годный. Природа этих ошибок аналогична элементам; 

 при контроле определенной номенклатуры параметров изделия также возникают ошибки, кото-

рые относятся к изделию в целом (случай контроля всех параметров изделия поглощается решением 

задачи). 

Наблюдается следующая взаимосвязанная иерархия вероятностных ошибок: ошибки при контроле 

параметров каждого элемента, ошибки при контроле определенной номенклатуры элементов из их со-

вокупности и ошибки при контроле параметров сложного электронного изделия АКА. Вероятности 

этих ошибок характеризуются соответствующими безусловными рисками 1 и 2 рода,  и β, соответ-

ственно. 

В результате проведенных исследований на основе использования аппарата алгебры событий разра-

ботаны математические зависимости для определения этих рисков, которые имеют следующий вид. 

Для элемента [1,2]: 

 у
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Э jэ

j j
jэ

x
 

 

 
   

 
 

 

   у у

1 1 1
у у

1 1 ,..............(2)
ПЭ ПЭ ПЭN

Пjэ Пjэ

Э jэ Пjэ jэ

j j j
jэ jэ

x x 
   

   


    

 
    

Для совокупности разных элементов, из которых состоит изделие: 
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Для сложного электронного изделия АКА: 
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где αпjэ, βпjэ, и αупjэ – безусловные риски и условный риск, возникающие при контроле j-го парамет-

ра элемента (метрологические риски, которые определяются известными методами метрологии [1,2,3], 

исходя из заданных допусков на каждый параметр элемента и погрешностей средств их измерения); 

NПЭ и хПЭ – общее количество параметров элемента и номенклатура контролируемых параметров 

(текущее значение); 

αiсэ, β iсэ, и αуiсэ - безусловные риски и условный риск, возникающие при контроле i-го элемента из 

совокупности (определяются с учетом выражений (1) и (2)); 

S и хСЭ – размер совокупности элементов и номенклатура контролируемых элементов (текущее 

значение); 
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αпjи, βпjи, и αупjи - безусловные риски и условный риск, возникающие при контроле j-го параметра 

сложного изделия (метрологические риски, которые определяются известными методами метрологии, 

исходя из заданных допусков на каждый параметр изделия и погрешностей средств их измерения); 

NПИ и хПИ – общее количество технических параметров сложного электронного изделия и номен-

клатура контролируемых параметров (текущее значение). 

Выражения (3) и (4) для определения рисков 1 и 2 рода, возникающих при контроле совокупности 

разных элементов, входящих в изделие, обоснованы впервые.  

Установлено, что в зависимости от изменения переменных хПЭ, хСЭ и хПИ соответствующие риски 1 

и 2 рода,  и β, изменяются в противоположных направлениях. Кроме того, показано, что, если техни-

ческие объекты: электронный элемент АКА, совокупность электронных элементов или сложное элек-

тронное изделие более высокого уровня не контролируются, то есть принимаются без контроля, либо 

контроль уже проведен и эти технические объекты уже приняты для проведения дальнейших работ, то 

с рисками происходит следующее:  

1. Риски 1 рода α становятся равными нулю.  

2. Риски 2 рода β совпадают с вероятностями того, что соответствующие технические объекты яв-

ляются дефектными, то есть не удовлетворяют заданным требованиям.  

Реализация тех или иных значений рисков при контроле связана с принятием ошибочных решений по 

его результатам, которые влекут за собой определенные потери. С целью уменьшения этих потерь теоре-

тически обоснованы целевые функции для каждого уровня в трехуровневой иерархической структуре. 

Целевые функции включают в себя три составляющие: математические ожидания экономических потерь, 

связанных с рисками 1 и 2 рода, и затраты на контроль. Они имеют следующий вид. 

Для элемента:         Cэ=C1э αэ +C2э βэ + 1jэ
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Для совокупности разных элементов, из которых состоит изделие: 
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Для сложного электронного изделия АКА: 

       Cи=C1и αи +C2и βи + 1jи

j 1

,.......................................(9)
Пиx

C


  

где C1э, C1сэ, C1и – математические ожидания экономических потерь за счет браковки годного эле-

мента, совокупности элементов и изделия, соответственно; 

C2э, C2сэ, C2и – математические ожидания экономических потерь за счет приемки дефектного эле-

мента, совокупности элементов и изделия, соответственно; 

C1jэ, C1iэ, C1jи – математические ожидания экономических затрат на контроль j-го параметра эле-

мента, i-го элемента совокупности и j-го параметра изделия, соответственно. 

На основе проведенных исследований разработана формализованная постановка задачи оптимиза-

ции планирования иерархического контроля электронных изделий АКА при отработочных испытани-

ях, которая имеет следующий вид: 

 

найти вектор 

Y = { min Cэ ,    min Cсэ,    min Cи }         (10) 
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Cи=C1и αи +C2и βи + 1jи
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в области, определяемой следующими неравенствами    

 

βЭ>0, αЭ≥0, αпjэ≥0, βпjэ>0, βСЭ>0, αСЭ≥0, βи>0, αи≥0, αjпи≥0 βjпи>0,  

0< xПЭ ≤ NПЭ; 0< хСЭ ≤ S; 0 <хПИ ≤ NПИ;    (11) 

1,ПЭ ПЭj N , 1,ПИ ПИj N , 1,i S   

 

Для решения задачи в данной постановке необходимо провести исследование свойств системы це-

левых функций. Однако прежде следует отметить следующий важный результат, относящийся к виду 

разработанных математических зависимостей (1)...(6) для определения соответствующих рисков 1 и 2 

рода. 

Как видно, эти математические зависимости имеют один и тот же аналитический вид, отличаясь 

лишь конкретными характеристиками. Это позволило значительно упростить исследование свойств 

целевых функций, которые геометрически представляют собой решетчатые поверхности в многомер-

ном пространстве дискретных переменных. Определены условия существования минимума целевых 

функций, а также условия целесообразности контроля всей совокупности элементов и условия нецеле-

сообразности проведения ее контроля. 

На основе результатов, полученных при исследовании свойств системы целевых функций, с ис-

пользованием [4], предложен поэтапный алгоритм их минимизации, который позволяет найти следую-

щие оптимальные характеристики: 

 оптимальный план контроля каждого электронного элемента, то есть оптимальную номенклату-

ру технических параметров, подлежащих обязательному контролю их общего количества параметров 

элемента, и оптимальные значения рисков 1 и 2 рода;  

 оптимальный план контроля совокупности элементов, то есть оптимальную номенклатуру раз-

ных элементов, подлежащих обязательному контролю из совокупности, и оптимальные значения соот-

ветствующих рисков 1 и 2 рода; 

 оптимальный план контроля сложного электронного изделия, как более высокого иерархическо-

го уровня, то есть оптимальную номенклатуру технических параметров изделия, подлежащих обяза-

тельному контролю из общего количества его параметров, и оптимальные значения рисков 1 и 2 рода. 
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При этом взаимосвязь между уровнями иерархии выражается через взаимосвязи между апостери-

орными рисками 1 и 2 рода [5], позволяющими реализовать интегрированный иерархический контроль. 

Математические зависимости для определения этих рисков разработаны с использованием аппарата 

булевой алгебры. Показано, что практическое использование апостериорных рисков 1 и 2 рода позво-

ляет последовательно учесть результаты предшествующего контроля нижних уровней в трехуровневой 

иерархической структуре при оптимизации планов контроля изделий более высокого уровня, несмотря 

на различие контролируемых технических параметров на уровне элементов и сложных электронных 

изделий АКА.  

Даны рекомендации по определению экономических составляющих целевых функций.  

Для проведения конкретных расчетов разработана Программа оптимизации интегрированного иерар-

хического контроля электронных изделий АКА в математической среде Mathcad [6,7]. 

Как показали расчеты, практическое использование результатов проведенных исследований позволя-

ет снизить экономические затраты при проведении отработочных испытаний электронных изделий 

АКА и одновременно выполнить заданные требования к их техническим параметрам. 
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В современном мире к качеству функционирования радиоэлектронных средств (РЭС) предъявля-

ются всѐ более высокие требования. Для выполнения поставленных требований разработчики РЭС 

идут либо по пути улучшения технических характеристик узкополосных систем, либо используют но-

вые технологии, основанные на применении сверхширокополосных сигналов (СШПС). Термин 

«сверхширокополосный» имеет несколько определений. Одно из них предполагает, что верхняя гра-

ничная частота полосы сигнала больше чем в два раза превышает нижнюю. В радиолокации же приня-

то считать СШПС сигнал, полоса которого превышает 500 МГц [1]. Однако расширение полосы частот 

повышает информативность системы в том случае, когда разрешающая способность сигнала сτ (с – 

скорость света, t =1/Df – длительность простого сигнала, f  – ширина спектра сигнала) становится 

намного меньше L – размера излучающей (приемной) апертуры или размера объекта, отражающего 

сигнал. Это определение связывает понятие ширины полосы системы непосредственно с размерами 

облучаемого объекта. В данной статье под СШП сигналами понимаются короткие видеоимпульсы 

формы кривой Гаусса и длительностью порядка 1 нс. Такая форма обусловлена АЧХ любой антенны, 

не позволяющей передавать сигналы нулевой частоты. В отличие от прямоугольной, форма кривой 

Гаусса позволяет сосредоточить энергию импульса дальше от «0» по оси частот и, соответственно, пе-

редать больше энергии в эфир. 

Интенсивные разработки устройств СШП радиоэлектроники велись с середины 1970-х годов, од-

нако их практическая реализация стала возможной только после достижения соответствующего уровня 

технологии генерации мощных сверхкоротких импульсов с практически неограниченным ресурсом, с 

высокой стабильностью и большой частотой повторения (лавинно-пролетные транзисторы, диоды с 

накоплением заряда) и технологии скоростной цифровой обработки больших массивов информации 
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(ОЗУ, ПЛИС, высокоскоростные АЦП) [2]. РЭС использующие в качестве зондирующих импульсов 

сверхкороткие наносекундные импульсы обладают следующими преимуществами: 

 Возможность проникать сквозь преграды и отражаться от целей расположенных за пределами 

прямой видимости, что позволяет использовать такие радары для обнаружения людей за стеной или 

объектов в грунте. 

 Высокая скрытность для узкополосных систем ввиду малой спектральной плотности СШП 

сигнала.  

 Точность определения расстояния до нескольких сантиметров из-за малой пространственной 

протяженности сигнала. 

 Возможность мгновенного опознавания и классификации цели по отраженному сигналу и 

высокой детализацией цели, так как каждый элемент цели, размер которого больше пространственной 

протяженности сигнала, представляет собой отдельную «блестящую точку». Портрет цели может быть 

составлен по совокупности отражений от таких точек. 

 Определение скорости перемещения объекта без «слепых скоростей» свойственных 

допплеровским измерителям. 

 Повышение эффективности и упрощение конструкции аппаратуры защиты от всех видов 

пассивных помех – дождя, тумана, аэрозолей, металлизированных полос, поскольку эффективная 

поверхность рассеяния (ЭПР) помех в малом импульсном объеме становится соизмеримой с ЭПР цели;  

 Устранение интерференционных провалов в диаграмме направленности (ДН) антенны при 

наблюдении за целью, которая находится под низким углом места, поскольку сигнал, отраженный от 

цели и сигнал, переотраженный от земли, разделяются во времени, что позволяет произвести их 

селекцию; 

Указанные свойства делают СШП радиолокацию весьма перспективной, однако есть и ряд про-

блем, которые пока еще стоят перед разработчиками. В частности, дальность действия СШП радара 

уступает узкополосным системам. В [3] приводится расчет и сравнительная таблица дальности для ра-

даров использующих радиоимпульсы (традиционных) и видеоимпульсы малой длительности (СШП) 

при одинаковой мгновенной мощности импульсов на нагрузке 50 Ом, а также при следующих услови-

ях: длительность обоих импульсов 5 нс, температура приемника 300 К, ЭПР 0,1 м2. 

 

Таблица 1 

Максимальная дальность обнаружения цели при различных мощностях 

и видах лоцирующих импульсов. 

 

  Максимальная дальность обнаружения цели, км 

  Мощность импульса 

0.5 ГВт 

Мощность импульса 1 ГВт 

Традиционный радар 550 655 

СШП радар 260 310 

 

Другой важной проблемой СШП радиолокации является непредсказуемость формы отраженного 

сигнала. В то время как в традиционной узкополосной РЛС излучается синусоидальный сигнал, кото-

рый не претерпевает нелинейных изменений проходя через пространство - изменяются только его ам-

плитуда и фаза, СШП сигнал претерпевает изменения как спектрального состава в частотной области, 

так и формы во временной области. Видеоимпульсы, составляющие “портрет”, могут иметь разную 

амплитуду. Она зависит от ЭПР соответствующей блестящей точки цели. Полярность этих видеоим-

пульсов может меняться. Это зависит от магнитной проницаемости материала, который отражает сиг-

нал. При отражении от проводника электрическая составляющая поля изменяет свою полярность. При 

отражении от материалов с высокой магнитной проницаемостью эта полярность не меняется. Наконец, 

видеоимпульсы, отраженные от цели, могут изменить свою первоначальную (например, прямоуголь-

ную) форму. Это произойдет в том случае, когда блестящие точки цели обладают резонансными свой-
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ствами и имеют полосу частот меньше ширины спектра СШП сигнала. Кроме того, форма отраженного 

сигнала будет усложнена переотражениями видеоимпульса между блестящими точками цели. Одним 

из решений обеих проблем является использование пачек импульсов вместо одиночных зондирующих 

импульсов.  

Поскольку сами СШП сигналы, ввиду своих временных и частотных характеристик, являются не-

типичными в инженерной практике и элементная база для их прямой обработки весьма ограничена, то 

в первую очередь необходимо выбрать метод регистрации импульсов длительностью 1 нс и менее. 

Существуют несколько методов: 

 Аналоговый приемник с линией задержки и перемножителем. Позволяет быстро обнаружить 

цель. Не годится для движущихся целей [4]. 

 Стробоскопический приемник. Позволяет получить хороший портрет цели. Требует много 

времени для сбора информации. Не годится для движущихся целей [5,6].  

 Приемник с частотным разделением каналов, предлагаемый в данном докладе. Позволяет быстро 

обнаружить цель, получить ее портрет и работать с движущимися целями.  

Структурная схема такого приемника СШП сигналов приведена на рис.1. При появлении СШП сиг-

нала возрастает энергия в достаточно широком диапазоне частот. В работе [4] предложено разделить этот 

диапазон полосовыми фильтрами на несколько поддиапазонов и контролировать уровень сигнала в каж-

дом поддиапазоне отдельно. При одновременном увеличении энергии в этих поддиапазонах принимается 

решение о наличии в этот момент времени СШП сигнала, то есть фиксируется обнаружение СШП сигна-

ла. 

 

 
Рис.1. Структурная схема приемника сверхширокополосного сигнала. 

 

Из схемы видно, что приемник состоит из n каналов, отличающихся только центральными часто-

тами полосовых фильтров f1, f2, f3…, fm., остальные блоки для всех каналов одинаковы. Поскольку по-

лосы фильтров также одинаковы, то при равенстве спектральной плотности шумов, в каждом из кана-

лов мощности шумов будут равны. В практической реализации подобной схемы этого всегда можно 

добиться путем введения в каждом канале автоматической регулировки усиления (АРУ). 

Результаты математического моделирования одного из каналов вышеописанной схемы приведены 

на рис. 2. На рис. 2а показаны исходные импульсы длительностью 1 нс поступающие на вход широко-

полосного приемника. На рис. 2б показаны те же импульсы на выходе полосового фильтра с шириной 

полосы 35 МГц. На рис. 2в показаны импульсы после амплитудного детектирования.  

Вышеописанный метод приема СШП сигналов не является оптимальным. В данной ситуации, как 

известно, оптимальным алгоритмом обработки пачки сигналов будет простое накопление сигнала [7] 

без использования полосовых фильтров. Однако подобное накопление СШП импульсов требует ис-

пользования очень дорогостоящих элементов и критично к технологии выполнения схемы. Предлагае-

мое же решение обладает технологическим преимуществом – короткий видеоимпульс, попадая в поло-

совой фильтр, превращается в достаточно широкий радиоимпульс, огибающую которого, после детек-



РАДИОТЕХНИКА И СВЯЗЬ 

i-methods 21 3-2016 
 

тирования, можно регистрировать с помощью компаратора или АЦП со средним быстродействием, что 

не только упрощает технологию изготовления таких устройств, но и существенно улучшает экономи-

ческие показатели приемника. 

 
 

Рис. 2. Эпюры сигналов в разных точках схемы: а) исходная импульсная последовательность;  

б) импульсы на выходе полосового фильтра; в) импульсы на выходе амплитудного детектора 

 

Дальнейшая обработка могла бы заключаться в накоплении сигнала в каждом из каналов с после-

дующим использованием «метода голосования» по совокупности обнаружения сигнала в канальных 

обнаружителях. Подобная обработка была бы оптимальной канальной обработкой. Однако известно, 

что при бинарном квантовании сигнала с последующим использованием критерия «k из n» проигрыш в 

отношении сигнал/шум не превосходит 1.5-2.0 дБ [8], то есть критерий «k из n» является простым и 

достаточно эффективным. Кроме того, вместо использования «метода голосования» при межканальной 

обработке, можно опять же воспользоваться критерием «k из n». При таком подходе мы и получаем 

схему приемника-обнаружителя СШП сигналов, приведенную на рис. 1. На рис. 3 показаны эпюры 

напряжения в одном из каналов после амплитудного детектирования. 

 

 
Рис. 3 Результат моделирования работы схемы в условиях шумов 
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После детектирования импульсы с амплитудой больше U0 (порог компаратора) регистрируются 

аналоговым компаратором и бинарная последовательность, состоящая из «0» и «1» с его выхода, пода-

ется на счетчик, цифровой сигнал которого поступает на цифровой компаратор. Если число импульсов 

в счетчике меньше n0 - порога цифрового компаратора, то на его выходе появляется «0», в противном 

случае «1». Затем, полученные «0» и «1» всех каналов суммируются в сумматоре и сравниваются с по-

рогом m0, в случае его превышения, цифровой компаратор вырабатывает «1» - обнаружен СШП сигнал 

или «0» - СШП сигнал не обнаружен. В результате математического моделирования была получена 

формула вычисления вероятности правильного обнаружения 

0

(1 )
m

l l m l

по m по по

l m

P C P P  



  . (1) 

На рис. 4 показаны кривые обнаружения для разных моделей сигналов, рассчитанных по (1): 1 – 

дружно-флуктуирующих пачек импульсов и 2 – шумоподобных пачек, а также приведены кривые 

правильного обнаружение, полученные на макете приемника СШП сигналов – 3,4, собранного по 

схеме рис. 1. 

 

 

Отношение сигнал\шум, 10∙lg )2/( 22

шA   

 

Рис. 4. Зависимость вероятности правильного обнаружения от отношения сигнал/шум 

10∙lg )2/( 22

шA   для разных сигналов 

 

В работе дан краткий обзор СШП радиолокации и ее свойств, а также описана схема приемника-

обнаружителя сверхширокополосных сигналов. Приведены эпюры напряжений в разных точках схемы, 

поясняющие ее работу. Рассчитаны характеристики обнаружения. Работоспособность схемы проверена 

на макете. Подобные схемы могут найти практическое применение в СШП РЛС различного назначения. 
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Зубков Роман Борисович, 

г. Тверь, Россия, zubkovrb@yandex.ru 

 

Аннотация. Постановка проблемы: В настоящее время требования к уровню подготовки должностных 

лиц резко возросли, управление войсками (силами) стало чрезвычайно сложным и напряженным и в 

случае воздушно-космического нападения потенциальный противник не даст возможности военачальни-

кам постигать вопросы военного искусства. Его средства воздушно-космического нападения могут за 

несколько дней решить все стратегические задачи войны. При этом оперативно-стратегическая обста-

новка в границах района боевых действий объединения ВКО может включать десятки тысяч объектов 

вооруженной борьбы, характеризоваться большим пространственным размахом и высоким динамизмом 

протекания всех процессов. Это требует от командующих (командиров) и должностных лиц их штабов 

умения воспринимать и обрабатывать огромное количество информации о складывающейся обстанов-

ке, высокой оперативности в принятии решений, постановке задач войскам (силам), организации управ-

ления, взаимодействия и обеспечения их действий, т.е. высокого уровня подготовки.  

В настоящее время стремительно развивается новый вид Воздушно-космические силы (ВКС). Склады-

вающиеся современные условия объективно диктуют необходимость повышения качества подготовки 

высококвалифицированных военных специалистов, обеспечивающей требуемый уровень решения за-

дач, возложенных на ВКС. 

Цель исследования заключается в повышение эффективности обучения должностных лиц органов 

управления ВКО (Войск ВКС) на основе внедрения в практику обучения современных информационных 

технологий и, прежде всего, технологий, связанных с информационно-моделирующей средой (ИМС). 

Методология проведения исследований основывается на использовании методов имитационного моде-

лирования и оценке эффективности боевых действий сил и средств ВКО, а также методов теории ин-

формации. 

Результаты исследований могут быть реализованы на базе существующей в Военной академии воз-

душно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова системы учебных команд-

ных пунктов (УКП) усовершенствованной системы учебных командных пунктов органов управления ВКО 

(ВКС) комплекса программно-технических средств (КПТС) на основе информационно-моделирующей 

системы (ИМС), имеющей в своем составе банк информационных и программных ресурсов (БИПР). 

Выводы: Использование предлагаемого подхода к выбору характеристик БИПР КПТС для подготовки 

органов управления ВКО (ВКС) и реализация его в рамках внедрения в практику обучения современных 

информационных технологий и, прежде всего, технологий, связанных с ИМС обеспечивает повышение 

эффективности обучения должностных лиц органов управления ВКО (Войск ВКС). 

 

Ключевые слова: комплекс программно-технических средств, информационно-моделирующая среда, 

банк информационных и программных ресурсов. 

Сведения об авторе: Зубков Р.Б., преподаватель кафедры оценки эффективности боевых действий 

Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К.Жукова, 

 

 

 

Основными целями создания КПТС ОУ ВКО нового поколения на основе информационно-

моделирующей среды для подготовки органов управления ВКО (Войск ВКС) являются: 

- повышение уровня оперативной и тактической подготовки должностных лиц органов управления 

ВКО (Войск ВКС), объединений, соединений и частей ВКО, слушателей ВУЗов, а также проведения 

оперативно-тактических исследований на основе информационно-моделирующей среды;  

- сокращение материально-технических и финансовых затрат на проведение мероприятий подго-

товки органов управления ВКО (Войск ВКС). 

КПТС ОУ ВКО должен обеспечивать решение следующих основных задач: 

mailto:zubkovrb@yandex.ru
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- подготовка органов управления ВКО (Войск ВКС) и их объединений, соединений и частей ВКО; 

- контроль уровня подготовленности органов управления ВКО (Войск ВКС) и их объединений, со-

единений и частей ВКО; 

- разработка новых способов ведения боевых действий войск (сил) ВКС (ВКО); 

- разработка вопросов управления, взаимодействия, оперативных и боевых видов обеспечения бое-

вых действий (разведки, РЭБ, маскировки); 

- разработка вопросов построения системы ВКО; 

- анализ опыта локальных войн и прогноз развития глобального противоборства в воздушно-

космической сфере, а также в районах потенциальных вооруженных конфликтов; 

- исследование вариантов оснащения группировок войск (сил) ВКО вооружением и военной техни-

кой; 

- исследование вопросов информационного противоборства сторон в воздушно-космической сфере.  

Для эффективного решения этих задач КПТС ОУ ВКО должен представлять собой современный про-

граммно-технический комплекс, обеспечивающий обучаемым условия деятельности, адекватные реаль-

ным по внешним воздействиям среды и системным связям, отражающим наиболее существенные сторо-

ны деятельности должностных лиц штабов и расчетов командных пунктов частей, соединений и объеди-

нений ВКО при подготовке боевых действий и управлении войсками в ходе выполнения боевых задач. В 

процессе своего применения КПТС ОУ ВКО должен обеспечить обучаемым возможность отрабатывать 

всю совокупность методов боевой деятельности, соответствующих их функциональным обязанностям. 

Решение КПТС ОУ ВКО своих задач по предназначению позволит на качественно новом уровне: 

- привить офицерам твердые профессиональные знания и умения, развить у них командирские ка-

чества, педагогические навыки по обучению и воспитанию подчиненных, а также навыки по управле-

нию частями, соединениями ВКО при выполнении поставленных задач и их дальнейшее совершен-

ствование;  

- подготовить офицеров к выполнению своих должностных обязанностей в ходе выполнения боевых 

задач и умелому применению штатного вооружения и военной техники ВКО по боевому предназначе-

нию; 

- освоить новые образцы вооружения и военной техники ВКО, привить личному составу знания в 

поддержании в готовности к боевому применению, выполнении требований безопасности; 

- проверить в ходе обучения существующие уставные положения, выработать новые способы бое-

вого применения войск (сил) ВКО; 

- разработать средства и приемы совершенствования методических систем обучения и воспитания, 

отдельные методы с учетом специфики войск (сил) ВКО, особенностей подготовки военных специали-

стов различного профиля. 

Предполагаемый состав обучаемых с использованием КПТС ОУ ВКО: 

- органы управления (штабы) ВКО (Войск ВКС), объединений, соединений и частей ВКО; 

- боевые расчеты (полные боевые расчеты) КП части (соединения) ВКО.  

Основным направлением достижения целей создания КПТС ОУ ВКО нового поколения, а также эф-

фективного решения им задач для всех категорий обучаемых будет являться разработка КПТС ОУ ВКО 

на основе информационно-моделирующей среды (ИМС) ВС РФ, которая подробно будет рассмотрена 

ниже. 

В свою очередь, задачами подготовки ОУ ВКО могут быть следующие: 

- изучение воздушно-космического противника, его способов и форм применения на стратегиче-

ском, оперативном, оперативно-тактическом и тактическом уровнях; 

- изучение общих сведений о системах (средствах, комплексах) ВКО; 

- изучение способов и форм решения задач воздушно-космической обороны на стратегическом, 

оперативном, оперативно-тактическом и тактическом уровнях; 

- изучение порядка ведения боевой работы на командных пунктах частей и соединений ВКО в раз-

личных условиях обстановки; 

- изучение условий боевого применения частей и соединений ВКО; 

- отработка, совершенствование и поддержание профессиональных навыков и умений по боевой 

работе на УКП в ходе подготовки и ведения боевых действий  в различных условиях обстановки; 
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- отработка, совершенствование и поддержание профессиональных навыков и умений по контролю 

выполнения подчиненными операций на аппаратуре и оборудовании систем (средств, комплексов) 

ВКО.  

При применении КПТС ОУ ВКО для обучения и подготовки различных групп обучающихся прин-

ципиально важным является наличие у комплекса следующих возможностей: 

- создания единого информационно-моделирующего пространства, включающего вероятного против-

ника и Вооруженные силы РФ (вооружение и военную технику, воинские формирования, их задачи и пла-

ны, систему управления и связи), а также внешнюю среду, объекты инфраструктуры и промышленности;  

- создания обстановки применительно к любой из поставленных перед отдельным номером боевого 

расчета задач с учѐтом особенностей задачи, решающих ее сил и средств, масштабирования обстановки 

в зависимости от уровня обучающихся в иерархии боевого расчета и степени их подготовленности; 

- приближения условий работы обучающихся к реальным, поддержания информационно-

функциональных связей в группах обучающихся, а также с подчинѐнными, вышестоящими и взаимодей-

ствующими командными пунктами и системами (средствами, комплексами) ВКО в темпе реальной бое-

вой работы без нарушения целостности и последовательности протекания процессов, имитирующих ре-

альные; 

- обеспечения изучения теоретического материала в интерактивном режиме, его визуализации с 

использованием трехмерных моделей, активных мнемосхем, видео-, аудио- и фотоматериалов; 

- обеспечения возможности качественной профессиональной подготовки оперативно-командного и 

инженерно-технического состава; 

- организации структуры системы обучения в соответствии с организационной структурой части, 

соединения ВКО; 

- реализации дидактических целей существующих и разрабатываемых видов занятий для достиже-

ния высокой эффективности обучения на всех этапах профессиональной подготовки (от начальных – 

усвоения знаний, формирования начальных умений, до заключительного – умения действовать в 

непредвиденных условиях обстановки); 

- документирования процесса обучения и результатов мероприятий подготовки ОУ ВКО с форми-

рованием отчетных документов для оценки уровня подготовленности обучающихся. 

Таким образом, КПТС ОУ ВКО должен представлять собой не просто программно-технические 

средства обучения, а среду, в которой учебные мероприятия реализуются как процесс функционирова-

ния единой адаптивной системы, объединяющей обучающих, обучающихся и средства автоматизации. 

Одной из важнейших составных частей КПТС для подготовки органов управления ВКО (Войск 

ВКС) на основе ИМС является банк информационных и программных ресурсов (рис. 1). 
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Рис. 1. Роль и место БИПР в КПТС ОУ ВКО (Войск ВКС) на основе информационно-моделирующей среды 

 

БИПР в КПТС ОУ ВКО (Войск ВКС) в общем случае будет состоять из базы знаний (базы инфор-

мационных ресурсов и блока логического вывода) и базы программных ресурсов. 

В состав базы информационных ресурсов (базы данных) предполагается включить: классификато-

ры и словари; базы данных боевого состава различных вооруженных сил, базы данных ТТХ ВВТ и др. 

База данных предназначена для хранения априорных данных и знаний о предметной области − све-

дений об объектах или процессах, характеризующих их параметры и состояния, представляемых в число-

вой или символьной форме. Данные и знания становятся информацией при их использовании в конкрет-

ном контексте. Между данными и знаниями не всегда можно провести четкую границу, поскольку дан-

ные и их структура отражают знания о предметной области, об объектах и отношениях между ними. 

Данные пассивны, знания активны. Активность знаний проявляется как стремление к пополнению зна-

ний в случае обнаружения их неполноты на основе причинно-следственных отношениях между фактами, 

процессами и явлениями, а также как стремление к преодолению обнаруженных в знаниях противоречий. 

Отличия между данными и знаниями привели к появлению специальных моделей представления знаний 

− фреймов. Фрейм – это структура данных, предназначенная для представления некоторой стандартной 

ситуации, и представляет собой именованные таблицы, каждому элементу (слоту) которой соответствует 

определенное числовое значение или  функциональное преобразование. 

Блок вывода представляет собой модель мыслительной деятельности эксперта и может построен на 

основе семантической сети. При этом под семантической сетью понимается ориентированный граф, 

вершины которого соответствуют событиям (признакам), а дуги описывают семантические связи (от-

ношения между вершинами). Иначе можно сказать, что вершины графа представляют собой узлы 

уровней агрегирования исходной информации (совокупности первичных признаков), а связи между 

ними и исходной информацией задаются взаимными матрицами весовых коэффициентов. При этом 

взаимная матрица весовых коэффициентов между исходными признаками и последующими  уровнями 

агрегирования может быть задана в виде:  
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(1) 

Аналогичные взаимные матрицы весовых коэффициентов задаются  между первым и остальными 

уровнями:  

G1g121 JJJJJJ С,...,С,...,С , (2) 

между вторым и остальными уровнями: 

G2g232 JJJJJJ С,...,С,...,С
, 

(3) 

между третьим и остальными уровнями: 

G3g343 JJJJJJ С,...,С,...,С , (4) 

  

и т.д., где: J J J J1 2 3 4, , , - количество узлов на 1-ом, 2-ом, 3-ем и 4-ом уровнях агрегирования, 

соответственно; J g  количество узлов g-ом ( Gg ,1 ) уровне агрегирования. 

 Если исходный признак или выход узла не используется в дальнейшем агрегировании, то весовой 

коэффициент принимается равным нулю.  Весовые коэффициенты выбираются экспертным путем с 

учетом важности рассматриваемых первичных признаков.  

Блок вывода осуществляет последовательную свертку исходного изображения с учетом весовых 

коэффициентов, и, по своей сути, представляет собой априорную информацию о действиях эксперта 

при решении задач в предметной области. Свертка исходного изображения осуществляется последова-

тельно по всем уровням агрегирования информации g,g G1,  следующим образом. Сначала строятся 

некоторые функции от исходного описания признаков на 1-ом уровне агрегирования в узлах i I1, , 

затем эти функции рассматриваются как исходный материал для преобразований следующего уровня и 

т.д. При этом первичные признаки и выходы узлов любого уровня могут быть использованы на любом 

из вышестоящих уровней агрегирования. 

Информация, которую выдает база знаний, используется при решении соответствующих задач и 

как исходные данные моделирующей системы. Информационное решение предполагает обобщение и 

преобразование информации в полезную информацию. В решении конкретных задач полезность ин-

формации определяется содержательностью, достоверностью и своевременностью сведений.  

В рамках проведенного исследования под содержательностью информации понималась степень 

соответствия содержания сведений содержанию задачи принятия решения в конкретный момент вре-

мени. 

Пусть для определения конкретных вариантов действий противника необходимо снять начальную 

неопределенность (энтропию) о противнике с величины H0 до величины H1 , тогда значение по-

требной информации будет равно I H HПОТР  0 1 . Пусть также на момент ее применения t коли-

чество информации о противнике составляет величину I t H H t( ) ( ) 0 1
. 

Содержательность информации s(t) в этом случае оценивается по степени приближения имеюще-

гося на данный момент времени количества информации I t( )  к ее потребному объему IПОТР , т. е.:  

s t
I t

IПОТР
( )

( )
 . 

 

(5) 

Содержательность информации (5) характеризует потенциальную меру ее полезности, однако в 

этом выражении не учитывается достоверность сведений о противнике. Поэтому наиболее полная ха-

рактеристика полезности информации должна учитывать не только содержательность, но достовер-
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ность сведений о противнике в конкретный момент времени (характерно для двухсторонних форм под-

готовки органов управления ВКО (Войск ВКС)). 

Достоверность информации характеризуется мерой объективной возможности реализации вариан-

та действий противника в конкретный момент времени, то есть вероятностью наступления этого собы-

тия. Исходя из этого, в рамках проводимого исследования мерой достоверности информации распозна-

вания является вероятность правильного распознавания оперативно-тактической ситуации )t(Pотс
 в 

необходимый для принятия решения момент времени.  

Поскольку информация, выдаваемая базой знаний к моменту времени t, должна быть и содержа-

тельна, и достоверна одновременно, то ее полезность )t(пи
 может быть оценена как  

)()()( tPtstп отси  . (6) 

Выражение (6) получено для идеальной базы знаний, однако на практике содержательность и до-

стоверность информации определяется не только полнотой исходных данных, но и значениями ее 

внутренних характеристик. Поэтому для реальной базы знаний выражение (6) можно уточнено в виде  

),(),(),( БИПРотсБИПРБИПР tPtstПи ХХХ  , (7) 

где 
1ХБИПРХ вектор характеристик БИПР. 

Исходя из проведенного анализа, в качестве оптимизируемых характеристик БИПР целесообразно 

выбрать количество уровней семантической сети блока вывода - G, множество узлов, составляющих 

уровни семантической сети - Jg, g G1, , множество 
МYММ YY ,  моделей объектов и явлений 

в слотах фреймов базы знаний. 

Таким образом, вектор оптимизируемых переменных, характеризующих БИПР, будет иметь вид:  

 

),,,( MgБИПР YJGХ   (8) 

а полезность информации в этом случае с учетом характеристик БИПР будет равна: 

).,,,(),,,(),,,( tYJGPtYJGstYJGП
МgотсМgМgи

  (9) 

Из выражения (9) видно, что значения характеристик БИПР напрямую влияют на полезность ин-

формации, поэтому, выбирая их значения, необходимо стремиться к максимизации полезности инфор-

мации. 

 

Литература 

 

1. Барвиненко В.В. О моделировании форм военных действий  с помощью информационно-

моделирующей среды [Текст] / В.В. Барвиненко // Научно-технический сборник статей ОАО «НПО 

РусБИТех». М.: Купол, 2013 вып. 1.  

2. Демидов Б.А. Методы военно-научных исследований. Часть 3. Книга.2. Харьков: ВИРТА, 1988. 

3. Ляпин В.Р., Зимин В.Н. Проблемные вопросы создания информационно-моделирующей среды. 

Технологический аспект. - Тверь: ВУ ПВО, 2002. 

4. Попов Э.В. Экспертные системы. Решение неформализованных задач в диалоге с ЭВМ. М.: 

Наука. Гл.ред.физ.-мат. лит., 1987.  

5. Уотермен Д. Руководство по экспертным системам. М.: Мир, 1989.  

6. Хейес-Рот Ф., Уотермен Д., Ленат Д. Построение экспертных систем. М.: Мир, 1987. 

7. Габидулин И.А., Коваленко Ю.Н., Чунихин А.Ю. Экспертные системы в военном деле. Киев: 

КВВАИУ, 1991.  

 

 



INFORMATICS, COMPUTER ENGINEERING AND CONTROL 

www.nauka-i-asu.ru 30 i-methods 
 

Zubkov Roman Borisovich, 

Tver, Russia, zubkovrb@yandex.ru 

 

Abstract. Problem definition: In current time requirements for C2 (HQ) officials’ level of training increased 

dramatically and control of combat forces (means) became extremely difficult and intense process. In case of 

air-space attack potential adversary also will not give an opportunity to explore art of war. Air-space attack 

weapons could achieve strategic objectives of war for several days. Upon that operational-strategic situation 

within operations area of Air – Space Defense (ASD) large command could include tens of thousands combat 

warfare objects; be marked with huge spatial range and high dynamism of these processes development. This 

requires from commanding generals (commanders) and C2 (HQ) officials sufficient level of training and ability to 

receive and process huge amount of data about current situation, operational efficiency in decision making and 

tasks assignment for forces (means), organization of control and coordination as well as support of all kinds of 

activity. 

At this time Air-Space Forces (ASF) as new Armed Forces service is developing very headily. Modern condi-

tions objectively demands necessity to increase level of training for highly experienced military specialists in 

order to ensure required standards of missions’ solution in the ASF interests.  

Research objective is confined with C2 (HQ) officials’ effectiveness of training enhancement of ASF (ASD) units 

on the base of practical application of the state of art informational technologies to begin with informational-

modeling environment (IME). 

Methodology of research rest upon methods of simulation modeling employment as well as combat effective-

ness of ASD forces and means assessments on the base of information theory methods application.  

Research results could be used in the Air-Space Defense Academy named after the Soviet Union Marshall 

Gukov G. K.in the training Command Posts system of ASF (ASD) for software-hardware complex on the base 

of informational-modeling environment containing bank of informational and program resources. 

Conclusions 

Employment of this approach to the selection of software-hardware complex features on the base of informa-

tional-modeling environment containing bank of informational and program resources for C2 (HQ) training of 

ASF (ASD) and its realization in the framework of reduction to training practice state of art informational tech-

nologies ensures C2 (HQ) officials’ of ASF (ASD) units effectiveness of training enhancement. 

 

Keywords: set of software-hardware tools, information-modelling environment, bank of information and soft-

ware assets. 
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Аннотация. Постановка проблемы: в настоящее время остро стоит задача создания технологий обра-

ботки гиперспектральной информации в интересах решения ряда важных задач для различных отрас-

лей народного хозяйства. Сам процесс обработки данных гиперспектральной съемки является весьма 

сложным и многоэтапным. Обычно вначале решаются вопросы предварительной обработки, в результа-

те чего гиперспектральные данные приобретают свойства измерительной информации, по которым ста-

новится возможным оценивать с требуемой точностью спектральные характеристики объектов, привя-

занные к координатам земной поверхности. Далее решается задача кластеризации (сегментации) гипер-

спектральных изображений, т. е. их разделение на области с примерно одинаковыми свойствами. Нако-

нец, осуществляется идентификация объектов наблюдаемой сцены. В статье рассматривается подход к 

решению задачи идентификации по данным гипеспектральной съемки от космических комплексов, бази-

рующийся на сравнении гиперспектральных характеристик исследуемых объектов с набором эталонных 

сигнатур. Предлагается к рассмотрению оригинальный модифицированный алгоритм спектрального уг-

ла, выполняющий идентификацию гиперспектральной характеристики с помощью комплексирования 

различных решений по идентификации. В алгоритме объединяются решения на основе меры подобия 

евклидова расстояния, угловой меры подобия, а также нечетких мер подобия. Приводятся результаты 

экспериментальных исследований предлагаемого алгоритма на основе реальных данных гиперспек-

тральной съемки (с космических аппаратов «Ресурс-П» №1 и №2) в объеме 15 снимков. Показаны ре-

зультаты, подтверждающие повышение надежности идентификационного решения с помощью рассмат-

риваемого алгоритма на 10 % по сравнению с классическим алгоритмом спектрального угла.  

 

Ключевые слова: гиперспектральная характеристика, гиперспектральная съемка, идентификация объ-

ектов, нечеткая линейная регрессия, сигнатура. 
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На сегодняшний день в сферах хозяйственной деятельности и обороноспособности страны боль-

шую роль играют космические технологии, связанные с дистанционным зондированием Земли. Одним 

из приоритетных направлений является обработка данных гиперспектральной съемки  [1–4]. Гипер-

спектральные снимки позволяют формировать для каждой точки земной поверхности спектральную 

характеристику, характеризующую физико-химические свойства объектов наблюдаемой сцены, что 

позволяет применять оригинальные подходы при решении трудно формализуемой задачи идентифика-

ции объектов земной поверхности. 

Признанными лидерами в решении задач обработки гиперспектральных изображений являются за-

рубежные фирмы ITT VIS и Intergraph Corporation (США). Ими создан ряд программных изделий, та-

ких как: ENVI, ERDAS IMAGINE, которые получают широкое коммерческое распространение в мире. 

В нашей стране активные исследования в данной области ведут: Самарский Ракетно-космический 

центр «Прогресс» и его филиал в Рязани ОКБ «Спектр», Красногорский завод им. С.А. Зверева, Воен-

но-космическая академия имени А.Ф. Можайского, Научный центр оперативного мониторинга Земли 

mailto:serge_tsv@mail.ru
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корпорации «Российские космические системы», Рязанский государственный радиотехнический уни-

верситет, НПО им. С.А. Лавочкина, ЦНИИмаш, Центр Келдыша, НТЦ уникального приборостроения 

РАН, МГТУ им. Баумана, НИИ «АЭРОКОСМОС», Институт систем обработки изображений РАН 

(г. Самара), Самарский государственный аэрокосмический университет им. академика С.П. Королева  

и др. 

По сравнению с известными методами распознавания объектов, основанными на теории решений 

(дискриминантные функции, корреляционное сопоставление, статистически оптимальные классифика-

торы, нейронные сети) и структурных методах распознавания (лингвистические методы) [5], весьма 

перспективным выглядит подход применения банка опорных сигнатур. Данный подход позволяет 

идентифицировать гиперспектральные характеристики объектов посредством сравнения их с набором 

эталонных характеристик (сигнатур) алгоритмами на основе мер подобия [6]. 

К рассмотрению предлагается алгоритм идентификации гиперспектральных характеристик объек-

тов на основе модифицированного алгоритма спектрального угла. 

В основу модификации алгоритма положена идея применения рейтинговых оценок результатов, 

полученных алгоритмами, основанными на  различных подходах к идентификации. Данный алгоритм 

по сравнению с классическим алгоритмом спектрального угла [7] комплексирует в себе результаты 

решений по идентификации объектов  гиперспектральных изображений, получаемых с помощью алго-

ритмов на основе меры подобия евклидова расстояния, угловой меры подобия, а также нечетких мер 

подобия посредством применения формулы: 
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нии алгоритмов идентификации на основе меры подобия евклидова расстояния E ,  угловой меры по-

добия  , нечетких мер подобия 
1F и 

2F  ( Kk ,1 ; K – количество эталонных спектральных характе-

ристик). 

Составными частями модифицированного спектрального угла являются алгоритмы идентификации 

на основе меры подобия евклидова расстояния, угловой меры подобия и нечетких мер подобия. 

Алгоритм идентификации на основе меры подобия евклидова расстояния использует в своей рабо-

те формулу: 
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где A

jy  – значение коэффициента спектрального отражения анализируемой спектральной характе-

ристики для j -го канала гиперспектрометра; 
S

jy – значение коэффициента спектрального отражения 

эталонной характеристики для j -го канала гиперспектрометра;  Jj 1, . 

Алгоритм идентификации на основе угловой меры подобия использует в своей работе формулу: 
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где 
jg и '

jg  – значения коэффициента спектрального отражения анализируемой и эталонной ха-

рактеристик для значения длины волны  
j ( Jj ,1 ). 

Алгоритмы идентификации на основе нечетких мер подобия в качестве математической основы 

используют аппарат нечеткой линейной регрессии [8] с применением несимметричных треугольных 

нечетких чисел. Данный подход, использовавшийся ранее при решении задач аппроксимации [9] и 

оценки уникальности фрагментов электронной карты [10], впервые применяется для идентификации 

гиперспектральных характеристик. 
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Такой выбор основан на том, что нечеткая линейная регрессия позволяет провести идентификацию 

в условиях неоднозначности. Теоретическую основу для решения этого вопроса составляют труды из-

вестных ученых, таких как Л. Заде, Б. Коско, Э. Мамдани, С.Д. Штовба, H. Lee, H. Tanaka и др. 

Процесс идентификации описывается уравнением: 

01 AxAxY )( , (4) 

где 1111 d,c,aA   и 
0000 d,c,aA   – треугольные нечеткие числа, соответствующие пара-

метрам k и b уравнения классической линейной регрессии: 

bkxy  . (5) 

Алгоритм характеризуется следующей последовательностью действий. 

На первом шаге находятся оптимальные значения параметров 111000 d,c,a,d,c,a для исследуемой 

и каждой эталонной характеристик, для чего решается задача квадратичного программирования, по-

дробно описанная в [6, 8, 11].  

На втором шаге по полученным результатам для каждой спектральной характеристики строится 

регрессионный коридор с разделением точек на верхнюю (UP) и нижнюю (LOW) части относительно 

уравнения классической линейной регрессии.  

На третьем шаге для групп точек UP и LOW находятся значения нечетких мер подобия 
UPF и 

LOWF по одной из двух формул [12]: 
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где ),( jjA gu   – значение функции принадлежности точек анализируемой спектральной характе-

ристики уравнению НЛР этой характеристики; ),( jjS gu    – значение функции принадлежности точек 

эталонной спектральной характеристики уравнению НЛР этой характеристики, определяемые опти-

мальными значениями параметров 
111000 d,c,a,d,c,a  [6, 8, 11]. 

На четвертом шаге для анализируемой и каждой эталонной характеристик вычисляются значения 

результирующей нечеткой меры подобия: 

)  ,( LOWUP FF minF   (8) 

В качестве искомой выбирается эталонная характеристика, имеющая максимальное значение (8). 

Были выполнены экспериментальные исследования модифицированного алгоритма спектрального 

угла на реальных данных гиперспектральной съемки (с космических аппаратов «Ресурс-П» №1 и №2) в 

объеме 15 снимков. Анализируемая выборка составила 245 гиперспектральных характеристик объек-

тов двух типов: 115 характеристик растительности и 130 характеристик искусственных сооружений. 

Установлено, что алгоритм идентификации на основе классического метода спектрального угла (угло-

вой меры подобия (3))  верно идентифицирует 75-77% характеристик от общей выборки, в то время как 

модифицированный алгоритм спектрального угла – 85-87%. Таким образом, применение разработан-

ного алгоритма позволило повысить надежность идентификационного решения на 10 %. 

Предложенный алгоритм реализован в виде программного обеспечения обработки гиперспек-

тральной информации от космических аппаратов серии «Ресурс-П», внедренного в Научном центре 

оперативного мониторинга Земли  Корпорации «Российские космические системы». 
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Abstract. Statement problem – in present time the creation processing hyperspectral information technology for 

resolving important tasks in different branches public facilities is very actual. The process hyperspectral data 

removal processing is more difficult and multistage. Usually in beginning resolve the preprocessing questions 

with the result measuring properties on hyperspecral data, where this properties can help to make estimation 

spectral objects characteristics with givened accuracy in accordance with determined Earth coordinates. After 

make the resolving hyperspectral data removal segmentation problem – e. t. their division on areas with approx-

imally identical properties. Finally, identification object observed scene is realized. The article consider  ap-

proach to resolve identification problem from hyperspectral data removal from space complexes, based on  

comparison hyperspectral theatures studies objects with spectral standard reference collection. Offered to con-

sideration original modified spectral angle mapper algorithm, make hyperspectral feature indentification with 

use complex association different decision for identification.  Algorithm unit decisions based on evklid distance 

measure resemblance, angle measure resemblance, as well as fuzzy measure resemblance.  They are shown 

experimental studies results proposed algorithm based on real data hyperspectral removal (from “Resuprs-P” 

№1 and №2 space devices) in volume 15 images. They are shown results, confirming increasing to reliability of 

the identification decision by means of considered algorithm on 10 % in contrast with classical spectral corner 

algorithm. 

 

Key words: hyperspectral feature, hyperspectral removal, objects identification, fuzzy linear regression, signature. 
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Аннотация. Предметом рассмотрения является алгоритм оценивания текущей успеваемости и ранжи-

рования подразделений военного вуза с использованием ежемесячно обновляемой базы данных теку-

щих оценок автоматизированного мониторинга, а также зрительный образ результатов оценивания.  

Цель работы заключается в обосновании подхода к оцениванию и ранжированию успеваемости, осно-

ванного на совместном применении секвенциальной модели четырехуровневой успеваемости, вектор-

ной модели «внутриуровневого» рейтинга подразделений и наиболее предпочтительного зрительного 

образа успеваемости, обеспечивающего повышенный уровень понимания текущей ситуации с успевае-

мостью. 

Методология исследования базируется на применении аппарата секвенций, векторной алгебры, теории 

информации, непараметрических критериев согласия для различения дискретных вариационных рядов 

разного объема, линейной свертки, учете требований Министра обороны РФ к организации учебного 

процесса и рекомендаций ГОСТ по цветовой гамме заливки. Создаваемый автоматизированный мони-

торинг текущей успеваемости рассматривается как начальный этап разработки системы поддержки при-

нятия решений по управлению учебным процессом. 

Результаты исследований. Для реализации мониторинга в секвенциальной модели четырехуровневой 

текущей успеваемости использованы нормы приказа МО РФ от 30.05.2000 №277, регламентирующего 

порядок оценивания подразделений вуза по четырехбалльной шкале при проведении инспекторских 

проверок, что позволяет совместить результаты оценок по четырехбалльной и двухбалльной шкалам.  

Предложен векторный подход к определению внутриуровневых рейтингов сравниваемых подразделений 

при их ранжирования, основанный на сравнении соотношений модуля и угловых положений радиус-

вектора в гиперпространстве оценок успеваемости с учетом их важности и доли неаттестованных обу-

чающихся, что позволяет повысить в среднем на 50% достоверность оценок успеваемости по сравне-

нию со средним баллом. 

С использованием выбранной совокупности непараметрических критериев согласия x
2
 Пирсона, U - кри-

терия Мана-Уитни и Буша-Винда разработан алгоритм выявления статистически неразличимых выборок 

разных объемов с целью выявления тенденций изменения успеваемости, что позволяет повысить до-

стоверность прогнозирования тенденции изменения успеваемости.  

Для облегчения концентрации внимания разработан новый зрительный образ успеваемости в виде от-

резков разной длины с разнонаправленными стрелками или без них внутри цветных лепестков красного, 

желтого, зеленого, синего цвета, соответствующих четырем уровням успеваемости, что позволяет за 

минимальное время (несколько секунд) уяснить уровень, тенденцию изменения успеваемости и место 

каждого объекта в ранжированном ряду предпочтений. 

 

Ключевые слова: Автоматизированный мониторинг, успеваемость, уровни, оценки, шкала, секвенции, 

радиус-вектор, гиперпространство оценок, рейтинг, ранжирование, зрительный образ, отображение. 
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Одним из направлений обеспечения заданного уровня качества подготовки специалистов является 

повышение эффективности учебного процесса. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 

5.08.13 [1] и законом «Об образовании в РФ» [2] с 1 сентября 2013 года в вузах должен проводиться педа-

гогический мониторинг образовательного процесса. Важнейшей составляющей такого мониторинга яв-

ляется постоянный контроль текущей успеваемости курсантов. Для снижения временных затрат на вы-

полнение повторяющихся операций управления учебной деятельностью необходимо автоматизировать 

процессы мониторинга текущей успеваемости и потерь учебного времени. В настоящее время готовых 

программных продуктов для решения этой задачи нет. В связи с этим в академии ведутся работы по со-

зданию алгоритма и программного обеспечения пилот-версии автоматизированного мониторинга теку-

щей успеваемости курсантов, рассматриваемого в качестве первоначального этапа создания системы 

поддержки принятия решения по управлению образовательным процессом. Результатом начального эта-

па этой работы явилась пробная версия мониторинга, основанная на использовании в качестве показателя 

уровней успеваемости и ранжирования подразделений по успеваемости значения среднего балла. К со-

жалению, средний балл мало информативен, т.к. «маскирует» оценки с низким баллом и не связан с тре-

бованиями приказов МО РФ, регламентирующих учебную деятельность. Для других показателей (коэф-

фициент качества, коэффициент успеваемости), также отсутствуют обоснованные нормативные значе-

ния. Необходимо найти иные показатели, объективно связывающие текущие оценки (отметки) с достиг-

нутым уровнем успеваемости и местом оцениваемого объекта в общем списке. Эти показатели должны 

обеспечивать отнесение объекта оценивания (обучающегося, подразделения или кафедры) к одному из 

уровней индивидуальной подготовленности (или качества подготовки для кафедры) по принятой в МО 

РФ 4-х балльной шкале и быть чувствительными к отклонениям соотношений оценок разного вида. 

В качестве требований к уровням оценки текущей успеваемости по результатам мониторинга 

предложено использовать нормы действующего приказа МО РФ [3], регламентирующего порядок оце-

нивания вуза в ходе инспекторских проверок по 4-х балльной шкале с использованием соотношений 

долей    оценок. Для совмещения 2-х и 4-х балльной шкал оценка курсанту (слушателю) «не зачтено» 

приравнивается к отрицательной (неудовлетворительной) оценке 4-х балльной шкалы. Оценка «зачте-

но» является положительной оценкой и равноценна удовлетворительной, хорошей или отличной оцен-

кам. Выписки из нормативов для оценивания в ходе мониторинга, заимствованные из [3], с учетом 

особенностей 2-х балльной шкалы оценок (отмечены курсивом), представлены в таблицах 1 и 2. 

 

Таблица 1 

Нормативы для оценки уровней индивидуальной подготовленности 

слушателя (курсанта) и подразделения 

 

Уровень индивидуальной подготовленности слушателя (курсанта) 

"отлично"      
обучающийся по учебным дисциплинам получил не менее 50% 

оценок "отлично", а остальные - "хорошо" и «зачтено»; 

"хорошо"   =4 

обучающийся по учебным дисциплинам получил не менее 50% 

оценок "отлично" и "хорошо", а остальные - "удовлетворительно" и 

«зачтено»; 

"удовлетворительно"   =3 
обучающийся получил не менее 70% положительных оценок и 

«зачтено»; 

"неудовлетворительно"   =2 не выполнены требования на оценку «удовлетворительно» 

Уровень индивидуальной подготовленности подразделения (группа, курс, факультет) 

"отлично"      
не менее 90% обучающихся оценены положительно, из них не 

менее 50% - "отлично"; 

"хорошо"      
не менее 80% обучающихся оценены положительно, из них не 

менее 50% - "отлично" и "хорошо"; 

"удовлетворительно"     не менее 70% обучающихся оценены положительно; 

"неудовлетворительно"   =2 не выполнены требования на оценку «удовлетворительно» 
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Таблица 2 

Нормативы для оценки уровней качества подготовки слушателей и курсантов на кафедре 

 

"отлично"     5 

разработаны и согласованы все документы по организации и про-

ведению учебной работы и не менее 50% обучающихся по препо-

даваемым кафедрой учебным дисциплинам оценены "отлично", 

остальные - "хорошо" и «зачтено». 

"хорошо"       

разработаны и согласованы все документы по организации и 

проведению учебной работы, не менее 50% слушателей (кур-

сантов) по преподаваемым кафедрой учебным дисциплинам 

оценены "отлично" и "хорошо", остальные - "удовлетворитель-

но" и «зачтено»; 

"удовлетворительно"       

в основном разработаны необходимые документы по организа-

ции и проведению учебной работы, не менее 70% слушателей 

(курсантов) по преподаваемым кафедрой учебным дисципли-

нам оценены положительно и «зачтено»; 

"неудовлетворительно"       не выполнены требования на оценку «удовлетворительно» 

 

Для расчета долей оценок    применимо выражение, учитывающее наличие неаттестованных обу-

чающихся 

   
  
∑   
 
   

⁄        (1) 

где   –количество курсантов в учебном подразделении, имеющих оценку i-го вида (i=1 не аттестован, i=2 

     (оценка неудовлетворительно), i=3      (оценка удовлетворительно) и т.д.) 

В настоящее время для анализа и синтеза логических блоков технических систем применяется ап-

парат секвенций [4], позволяющий формализовать соответствия между комбинациями входных и вы-

ходных сигналов и состояниями блоков системы. Реализация логического блока (секвенции) вида X  Y 

(Y есть следствие X) состоит в программировании разветвления типа «if X then Y». Секвенции позволя-

ют достаточно просто формализовать процедуру извлечения знаний об уровне текущей успеваемости 

на основе индивидуальных оценок и нормативных требований. Фрагмент совокупности правил извле-

чения знания об уровне B успеваемости обучающихся по 4-х балльной шкале, разработанных на основе 

требований [3], представлен в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Правила извлечения знания об уровне B успеваемости объекта оценивания (фрагмент) 

 

Обозначения Система секвенций для оценки 

уровня успеваемости    

Оценка уровня успеваемости курсанта (слушателя) c учетом зачетов без оценки 

  –  сего изучаемых учебных дисциплин в оцени-

ваемый период у курсанта;   –число неаттестован-

ных учебных дисциплин ;   –число неудовлетво-

рительных оценок;   –число удовлетворительных 

оценок;   –число хороших оценок;   –число от-

личных оценок;   –число оценок «не зачтено»;  –

число оценок «зачтено»;   –доля неаттестованных 

учебных дисциплин;   –доля неудовлетворитель-

ных оценок;   -доля удовлетворительных оценок; 

  -доля хороших оценок;   -доля отличных оце-

нок;   –доля оценок «не зачтено» по дисциплинам 

с зачетом без оценки;  

  –уровень индивидуальной подготовленности 

курсанта. 

   ∑   
 
   ,    

  
  
⁄ ,    

  
  
⁄ , 

   
  

  
⁄ ,    

  
  
⁄ ,  

  
      

  
  
⁄ , 

    
  

     
. 
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Продолжение таблицы 3 

 

Для ранжирования подразделений вуза и обучающихся, нужен более чувствительный, чем достигну-

тый уровень успеваемости, показатель рейтинга успеваемости оцениваемых объектов. Применяемые в 

педагогической практике такие показатели, как средний балл, коэффициент успешности обучения, коэф-

фициент успеваемости, рейтинги, основанные на 100 или 10 балльных шкалах, неприемлемы для военно-

го вуза вследствие их несогласованности с требованиями МО РФ [3]. В качестве количественного показа-

теля рейтинга (предпочтительности) при ранжировании учебных подразделений одного уровня успевае-

мости можно использовать характеристики радиус-вектора [5] в пространстве оценок, зависящие от со-

отношения долей    оценок    j-го типа (1), включая долю неаттестованных обучающихся. Такими ха-

рактеристиками вектора являются: значения модуля | |⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ и углов          , образуемых между соб-

ственно вектором и его проекциями на координатные оси положительных оценок, как показано на рисун-

ке 1. 

 

«5»

«4»

«3»

δ3

δ4

δ5

α5

β4γ3

Ȗ 

 
 

Чем меньше угол между вектором и его проекциями на оси положительных оценок, тем ближе век-

тор к этим осям (тем лучше успеваемость). Указанные характеристики являются по существу частными 

(локальными) показателями, различающимися единицами и масштабом измерения. Приведение пока-

зателей к единому масштабу и безразмерному виду возможно путем нормирования и замены абсолют-

ных значений относительными. Исполнив частное между модулем | |⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ и суммой углов    равной 

  (          )  получим выражение для рейтинга в виде нормированной скалярной функции по-

Обозначения Система секвенций для оценки 

уровня успеваемости    
Оценка уровня успеваемости учебного подразделения (группы, курса, факультета)  

  – оличество курсантов в подразделении,   – количе-

ство неаттестованных курсантов,   – количество курсан-

тов, у которых        ,   – количество курсантов, у 

которых      ,   – количество курсантов, у которых 

    ,    – количество курсантов, у которых        
  –доля неаттестованных курсантов,   –доля курсантов, 

оцененных неудовлетворительно,   -доля курсантов, 

оцененных удовлетворительно,   -доля курсантов, оце-

ненных хорошо,    -доля курсантов, оцененных отлично, 

   –уровень индивидуальной подготовленности подраз-

деления.  

             

            (     )           

                       

   ∑   
 
   ,     

  
  
⁄ ,      

  
  
⁄ , 

   
  

  
⁄ ,     

  
  
⁄ ,      

  
  
⁄  

Уровень успеваемости подразделения 

(        )             

Рис. 1. Иллюстрация положения радиус-вектора в пространстве «положительных» оценок 
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лезности (предпочтения) успеваемости   (              )     оцениваемого i-го объекта (курсанта, под-

разделения, кафедры), чувствительной к изменениям оценок успеваемости  

   
| ⃗⃗ |

 

  
 .              (2) 

 

С помощью (2) задача ранжирования сводится к сравнению значений скалярной функции предпо-

чтения. При этом один набор значений частных критериев предпочтительнее другого, если ему соот-

ветствует большее значение рейтинга (2). Повысить мощность этого показателя можно путем учета 

важности Wj (веса) «положительных» оценок, значения которых приняты равными: 

W5 = 1; W4 = 0,66; W3 = 0.33; W2 = 0. 

 

В этом случае выражение для расчета рейтинга предпочтительности оцениваемого объекта в ран-

жируемом ряду будет иметь вид 

 

  
|√∑ (      )

  
   |

      
  

|√∑ (      )
  

   |

       
  

|√∑ (      )
  

   |

          
  

|√∑ (      )
  

   |

 .  (3) 

 

После упорядочивания рейтингов (3) по убыванию успеваемости получим ряд предпочтительности 

 

                 

 

Для упрощения оценок громоздкое выражение (3) аппроксимировано многочленом вида 

 

 ̃                ,      (4) 

 

где  ̃– приближенное значение рейтинга, Y, рассчитанное по выражению (3);            – аппроксими-

рующие коэффициенты;.           – доли полученных отличных, хороших, удовлетворительных оценок, 

рассчитанные по выражению (1) соответственно. 

Значения аппроксимирующих коэффициентов    получены градиентным численным методом [6]. 

Исходными данными для составления уравнений послужили реальные данные успеваемости учебного 

подразделения (курса) курсантов. Окончательное выражение со значениями аппроксимирующих ко-

эффициентов для расчета рейтинга успеваемости  ̃( )  сравниваемых объектов имеет вид: 

 

 ̃( )  {

                                                       
                                                                           

                                                        
                                                

   

 

Относительная погрешность от замены выражения (3) аппроксимирующим многочленом (5) со-

ставляет доли процента. Следовательно, получены соотношения, позволяющие однозначно ранжиро-

вать подразделения одного уровня успеваемости по убыванию значения «внутриуровневого» рейтинга. 

Общий алгоритм ранжирования состоит в следующем. Сначала находится уровень B успеваемости 

(уровень индивидуальной подготовленности слушателя (курсанта), подразделения или уровень каче-

ства подготовки обучающихся на кафедре), затем по выражению (5) определяется значение «внутри-

уровневого» рейтинга  ̃ (  )  каждого i-го оцениваемого объекта. Ранжирование объектов в общем 

списке производится по убыванию уровня B, а затем «внутри уровня» по убыванию значения «внутри-

уровневого» рейтинга  ̃ (  ) .  

Вариант проведения расчетов оценок успеваемости подразделения (курса из 5 групп) по разработанной 

методике представлен в таблице 4. Для сравнения в последней колонке таблицы 1.3 приведены результаты 

сравнения по среднему баллу.  

(5) 
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Таблица 4 

Исходные данные и результаты расчетов 

 

 

Приведенные сравнительные оценки успеваемости курса из 5 учебных груп по разработанной ме-

тодике и по среднему баллу показывают, что результаты оценок по среднему баллу отличаются от ре-

зультатов, основанных на требованиях приказа МО РФ 2000 года №277 в 60 - 80% рассмотренных слу-

чаев. Это означает, что оценки и места оцениваемых подразделений по среднему баллу, как правило, 

не отражают реальный уровень успеваемости. 

При визуальном отображении результатов оценки успеваемости и ранжирования необходимо для 

оперативного обеспечения принятия управленческих решений учитывать особенность человеческого 

мышления, состоящую в том, что предпочтительной является информация в компактной, сжатой фор-

ме. Клиаратизированное представление информации (ее сжатие и правильно подобранные зрительные 

образы) облегчают концентрацию внимания на узловых точках проблемы и позволяют лицу, прини-

мающему решение, за короткое время (одним взглядом) выявить закономерности и аномалии в боль-

ших объемах информации.  

В качестве графических образов успеваемости наряду с известными исследованы лепестково-

векторная и векторно-круговая диаграммы. Методом линейной свертки по критериям наглядности, ди-

намичности, выразительности и лаконичности выбраны наиболее предпочтительные образы: лепестко-

во-векторная; векторно-круговая; лепестковая диаграммы и линейный график. Для привлечения вни-

мания предлагается для заливки зрительных форм интерфейса мониторинга использовать «гостиро-

ванные» (красный, желтый, зеленый, синий) [7] или близкие к ним цвета сигнализации с непрерывным 

или мигающим свечением, соответствующие отображаемым уровням успеваемости (неудовлетвори-

тельной, удовлетворительной, хорошей, отличной). 

Алгоритм отображения на лепестково-векторной диаграмме результатов оценивания заключается в 

следующем.  

1. Для каждого оцениваемого объекта находится уровень    успеваемости, достигнутой на момент 

текущего i-го оценивания по правилам, изложенным в таблице 3.  

2. Выбор цвета заливки лепестка (сектора) зрительной формы для изображения рейтинга оценива-

емого объекта и расчет количественного значения рейтинга  ̃  объекта выполняется по правилу: 

  =2  красный (розовый)      ̃                ; 

  =3  желтый (         )       ̃                                                                                 (6) 

  =4  зеленый (светло-зеленый)     ̃                       

  =5       (       )    ̃                       

3. С помощью непараметрических критериев согласия    Пирсона,   критерия Мана-Уитни и ком-

бинированного критерия Буша-Винда в зависимости от объема сравниваемых дискретных вариацион-

ных рядов (выборок  с оценками текущего и предыдущего (       )-го оценивания) выявляются ста-

тистически неразличимые выборки [8,9]. 

Подраз-

деление 

Количество оценок / доля оценок  Секвенциально-векторный подход Подход на основе 

среднего балла 

 Уровень 

успева- 

емости 

    ̃  

Внутриу-

ровневый 

рейтинг 

Место учеб-

ной группы 

на курсе 

Сред- 

ний 

балл 

Оценка по 

среднему 

баллу/ место 
учебной 

группы на 

курсе 

5 4 3 2 

 

Курс 47/0.343 27/0.197 35/0.255 28/0.204 3   3.68  

Уч.гр.1 14/0.5 1/0.035 12/0.428 1/0.035 5 0.812 1 4.00 4/ 2 

Уч.гр.2 5/0.178 10/0.357 9/0.321 4/0.1428 4 0.433 3 3.57 4/ 4 

Уч.гр.3 7/0.25 8/0.285 10/0.357 3/0.107 4 0.510 2 3.68 4/ 3 

Уч.гр.4 3/0.107 8/0.285 4/0.142 13/0.464 2 0.264 5 3.04 3/ 5 

Уч.гр.5 18/0,72 0/0 0/0 7/0,28 3 0.720 4 4.16 4/ 1 
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4. Для статистически различимых выборок рейтинг объекта изображается в выбранном секторе 

зрительной формы в виде луча с длиной, пропорциональной значению, полученному по выражению 

(6). Направление стрелок определяется по правилу: 

 

        (         ̃   ̃   )    ;

        (         ̃   ̃   )      .            (7) 

 

5. Для статистически неразличимых выборок рейтинг объекта изображается в выбранном секторе 

зрительной формы отрезком линии с разнонаправленными стрелками и длиной, пропорциональной 

значению, полученному по выражению (6). При отсутствии данных предыдущего оценивания стрелки 

отсутствуют: 

 

(         ̃   ̃   )      ; 

(         ̃     )     .           (8) 

 

С использованием приведенного алгоритма и исходных данных, представленных в таблице 4, по-

строена лепестково-векторная диаграмма результатов оценивания значений уровней успеваемости и 

рейтингов подразделений курса из 5 учебных групп, показанная на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Лепестково-векторная диаграмма успеваемости курса из 5 групп 

 

Из приведенного рис. 2 наглядно видно, что оцениваемый курс имеет удовлетворительный уровень те-

кущей успеваемости. Одной из причин этого явления является неудовлетворительная успеваемость учебной 

группы 4 (последнее место на курсе).  

Таким образом, разработанная секвенциально-векторная модель 4-х уровневой текущей успевае-

мости основана на сравнении долей полученных оценок (отметок) с их нормативными значениями, 

установленными МО РФ для инспекторских проверок. Модель позволяет совместить результаты оце-

нок по 4-х и 2-х балльной шкалам и учесть неаттестованных обучающихся. Векторный подход к ран-

жированию учебных подразделений по убывающему значению рейтинга основан на использовании 

значений модуля и углового положения радиус-вектора успеваемости в гиперпространстве оценок 

успеваемости с учетом их весов. Разработанный зрительный образ успеваемости подразделений в виде 

отрезков прямой различной длины (с разнонаправленными стрелками или без них), совмещенных с 

цветными секторами (лепестками), соответствующих уровням успеваемости по принятой в МО РФ 

четырехбалльной шкале, обеспечивает повышенный уровень ее понимания и позволяет за минималь-

ное время (несколько секунд) уяснить тенденцию изменения успеваемости и место каждого оценивае-

мого подразделения в ранжированном ряду предпочтений. 

Предложенный подход может быть использован в любом военном вузе, так как позволяет досто-

верно оценить успешность обучения в ходе автоматизированного мониторинга успеваемости. 

  



INFORMATICS, COMPUTER ENGINEERING AND CONTROL 

www.nauka-i-asu.ru 44 i-methods 
 

Литература 

 

1. Постановление Правительства РФ от 5.08.13 №662 «Об осуществлении мониторинга системы об-

разования». 

2. Федеральный закон РФ от 20.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

3. Приказ МО РФ от 30.05. 2000 г. №277 «Об утверждении Инструкции о порядке проведения про-

верок вузов МО РФ». 

4. Захаров В.Н. Системы управления. Задание. Проектирование. Реализация. Изд. 3-е, перераб. и 

доп. М.: Энергия, 1974. 424 с. С. 77-78. 

5. Данко П.Е., Попов А.Г., Кожевникова Т.Я. Высшая математика в упражнениях и задачах. В 2-х 

ч. Ч.1: Учеб. пособие для втузов. 5–е изд., испр. М.: Высш. шк., 1996. 304 с. С.45-46. 

6. Кирьянов Д.В. Самоучитель Mathcad 11. СПб.: БХВ-Петербург, 2003. 560 с.C.196-200. 

7. ГОСТ 29149-91 (МЭК 73-84). Цвета световой сигнализации и кнопок. Изд-во стандартов. 1992. 19 с. 

8. Кобзарь А.И. Прикладная математическая статистика. Для инженеров и научных работников. 

М.: ФИЗМАТЛИТ, 2006.-816 с. C.511-513. 

9. Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии. СПб.: ООО «Речь», 2001. 

350 с. С.49-55, 113-141. 
 

 

 

 

 

 
 
Bobrus` Vladislav Aleksandrovich, 

Voronezh, Russia, v.bobrus@yandex.ru  

 

Bobrus` Andrey Vladislavovich, 

Voronezh, Russia, cortetey@yandex.ru 

 
Abstraсt. At issue is the estimation algorithm and the current progress of military high ranking units with month-

ly updated database of current automated monitoring assessment data, as well as the visual image of the eval-

uation results. 

The aim of the work is to justify the approach to the evaluation and ranking of performance, Ba-balanced, on 

the joint application of the sequential model of a four-performance vector-term model "of intra» rating units and 

most preferred the visual image of progress, providing an increased level of understanding of the current situa-

tion with achievers. 

The research methodology is based on the use of the machine sequences, vector algebra, information theory, 

non-parametric criteria consent to differentiate discrete variation series of different sizes, the linear convolution, 

Registered Minister of Defense requirements for the organization of educational process and the recommenda-

tions of GOST in color fills. Create automated monitoring of current progress is regarded as the initial stage of 

the decision support system development for the management of educational process. 

The results of research. To implement monitoring sequential model the four current progress rate of the order 

used by the Russian Defense Ministry on 30.05.2000 №277, regulating the procedure for evaluation of the uni-

versity departments on a four point scale during the inspections, which allows to combine the results of evalua-

tions on a four-and dvuhballnoy scales. 

A vector approach to the definition of intra ratings comparable units in their ranking based on a comparison of 

ratios of the module and the angular positions of the radius vector in hyperspace assessments of progress 

based on their importance and share unverified students that can increase an average of 50% reliability of per-

formance than estimates with an average score. 

By using the selected set of non-parametric criteria consent x2 Pearson, the U Mann-Whitney-Wind Bush crite-
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rion developed an algorithm to identify statistically indistinguishable samples of different volumes in order to 

identify trends in performance changes that can improve the accuracy of forecasting trends in performance. 

To facilitate the concentration developed a new visual image of performance in the form of segments of differ-

ent lengths in different directions arrows or without them inside the colored petals of red, yellow, green, blue, 

corresponding to the four levels of achievement, which allows for the minimum time (a few seconds) to under-

stand the level, trend changes in progress and the position of each object in the ranked list of preferences. 

 

Keywords: Automated monitoring, performance levels, assessment, scale, sequence, radius vector hyper-

space ratings, rating, ranking, visual image display. 
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