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В интересах повышения эффективности функционирования автоматизированных систем
управления военного назначения (АСУ ВН) рассмотрен вопрос формализации описания целей
и средств в задачах принятия решений (ПР) при определении состояния объекта управления,
так как это необходимо для структуризации этих задач и правильной их постановки.
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Для формирования оптимального воздействия на объект управления (под которым будем
понимать силы и средства воздействия на противника) в АСУ ВН есть необходимость принятия решений (ПР) в условиях неполной исходной информации и быстроменяющейся обстановки. Задача ПР, возникающая при управлении силами и средствами воздействия на противника,
является сложной и многокритериальной, при этом существуют достаточно развитые методы
моделирования объектов управления, позволяющие выделять и решать элементарные задачи
ПР, рассматриваемые в данной статье. Предполагается, что сложные процессы ПР могут быть
составлены из элементарных [1, 2].
В литературе [3–5] задачи ПР представляются кортежами различной длины, определяемыми сложностью решаемой задачи, состоящими из классов свойств среды ПР и их взаимных
отображений. В классической постановке [5] задача ПР имеет вид двойки {Ω, ОП}, содержащей
множество альтернатив (Ω) и принцип оптимальности (ОП). Наличие множества альтернатив
другие цели
условия,
которые
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учесть
в процессе
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На первом этапе строится неструктурированная модель задачи в пространстве свойств.
Для этого проводится анализ содержательного описания задачи, в результате че
Для этого проводится анализ содержательного описания задачи, в результате чего формируформируются множества используемых в задаче свойств целей и средств и строит
ются множества используемых в задаче свойств целей и средств и строится соответствие (Г)
соответствие (Г) между этими множествами:
между этими множествами:

Γ : Χ → G,

(1)
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где Х – свойства средств; G – свойства цели.

Для того чтобы была возможна формализация законов отображения (Г), свойства Х и

G должны быть представлены в измеримой форме.
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{
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{
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}
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Гj
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j
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}
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Совместимость указывает на то, что проявления – это значения разных составля

xi сложного свойства Х. Составляющие могут быть установлены углубленным ана

содержательного описания данного свойства (в аспекте решаемой задачи) и

1
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сужениями
Гxgотношение
и Гсуществующие
(1) существовало
отнош
xg графика соответствия
в критериа
В этих условиях
отношения,
на X, отображаются
чтобы между множествами связанных с ними свойств Xg1 и Xg2 соответствующими сужениями
включения:
пространства
и влияют наотношение
упорядочение
критериев. Это объясняется тем, что труд
Гxg1и Гxg2 графика соответствия
(1)Gсуществовало
включения:
достижения того или иного критериального значения (цели)
определяется необходимы
X g1 ⊇ X g 2 ∧ Г xg1 ⊇ Г xg 2 ∧ ∃X i ∈ X g 2 ∧ Г x g1 ⊃ Г x g 2 ⇒ g 1 f g 2 .
(16)
i
i
этого объемом средств и интенсивностью их использования. Для того чтобы между
доминируетgнад
критерия
в случае их несовпадеОтношение R XGзначениями
1
и естественным
g2 критерия Gпорядком
существовало
индуцированное
отношение порядка R
Отношение
R
доминирует
над
естественным
порядком критерия в случ
XG
ния.
необходимо, чтобы между множествами связанных с ними свойств Xg1 и
несовпадения.
После структуризации
управляющих воздействий получается множество управляющих
соответствующими
сужениями Гxg1и боевой
Гxg2 графика
соответствия (1) существовало отнош
переменных (формализованные документы (приказы)
готовности), которые и есть
включения:
– 275 –

X g1 ⊇ X g 2 ∧ Г xg1 ⊇ Г xg 2 ∧ ∃X i ∈ X g 2 ∧ Г x g1 ⊃ Г x g 2 ⇒ g 1 f g 2 .
i

i
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основные критерии классификации состояний. Особенность задач управления состоит в том,
что критерии и состояние, как правило, описываются дискретными неметрическими переменными. Это объясняется тем, что переход из одного класса состояний в другой сопровождается
качественными изменениями (или угрозой таковых) и является для объекта уникальным событием, в то время как математическая мера применима исключительно для массовых событий. В
этих условиях правило принятия решения – представляется в виде дискретного соответствия.
Рассмотренные в работе этапы структуризации – неформализованные творческие процедуры. Они могут рассматриваться как экспертные алгоритмы, реализующие предложенный
подход.
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