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В статье на основе исследований внешних и внутренних взаимосвязей системы управ-
ления группировки сил (войск) в операции флота, метода определения критических 
значений требований к качеству системы, обоснована и предложена классификация 
оперативно-стратегических требований к системе управления.
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Разработка всего перечня требований к пер-
спективной системе управления межвидовой 
группировки сил (войск) в операции флота встре-
чается с трудностью описания структуры связей 
системы со средой. Описание системы управле-
ния межвидовой группировки сил (войск) в опе-
рации флота представляется как статистическая 
совокупность внешних и внутренних связей с 
существующими и проектируемыми объектами 
системного окружения. При этом необходимо 
учитывать возможные качественные изменения 
существующих связей, и появление новых, в на-

стоящее время не установленных взаимоотно-
шений. Это позволяет зафиксировать множество 
требований к системе.

Однако, при создании системы управления 
межвидовой группировки сил (войск) в опера-
ции флота, выполняющей разноплановые задачи 
в течение длительного срока, предусмотреть все 
ситуации невозможно. Поэтому, в проводимом 
исследовании, с целью достижения максималь-
ного соответствия обстановке предлагается про-
водить анализ задач управления при решении 
оперативных задач в операции флота, с опорой 
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на наиболее вероятный вариант замысла, что по-
зволит достичь объективности разрабатываемых 
требований.

Данный подход наиболее пригоден при 
уточнении желаемых значений уже сформулиро-
ванных (традиционных) требований, то есть тех, 
которые уже сегодня существуют, но их значе-
ния не отражают реальных потребностей окру-
жающей среды. С помощью него можно задать 
интервалы желаемых свойств конечного вариан-
та системы управления межвидовой группиров-
ки сил (войск) (ГрС (В)) в операции флота.

Комплексное использование нескольких 
подходов (описания вариантов использования 
системы в будущем и метода определения кри-
тических значений требований к качеству си-
стемы) позволяет учесть множество факторов и 
«закладывает» в создаваемую систему опреде-
ленный запас прочности [2].

Кроме того, разработка системных (общих) 
требований в сочетании с частными упростит 

процедуру определения критерия качества пер-
спективной системы управления межвидовой 
группировки сил (войск) в операции флота и 
позволит осуществить свертку всего много-
образия условий обстановки и задач системы 
управления.

При большом числе разнонаправленных за-
дач, решаемых системой управления межвидо-
вой группировки сил (войск) в операции флота, 
их основу составляет база опорных (типовых) 
задач, отличающихся относительной важно-
стью, смысловой нагрузкой (семантикой) и тре-
бованиями к уровню их решения. 

В соответствии с этим, схему любой базы 
задач, входящих в состав перспективных задач 
системы управления, можно представлять в виде 
семантической сети [3], формально описывае-
мой в виде графа перспективных задач, как по-
казано на рис. 1.

Математически данную процедуру можно 
описать следующим образом:

Рис. 1. Общий вид графа варианта структуры дерева перспективных задач системы управления



ИЗВЕСТИЯ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ РАКЕТНЫХ И АРТИЛЛЕРИЙСКИХ НАУК

70

Gпз = {<Z>, <R>},

где <Z> — множество вершин графа перспек-
тивных задач, называемых носителями (или ос-
новой графа);
 <R> — множество дуг данного графа, назы-
ваемых ее сигнатурой (можно называть структу-
рой, т.е. взаимоотношениями задач).

Как видно этот граф представляет собой раз-
новидность иерархического графа, обладающего 
следующими свойствами:

1. Граф G состоит из некоторого множества 
подграфов {Gi}, которые не пересекаются между 
собой;

2. Подграфы Gi упорядочены по уровням. 
При этом выполняются следующие условия:

– любая вершина подграфа Gi связана дугой 
с какой-то одной вершиной подграфа Gi–1; 

– подграф Gi состоит из одной вершины, с 
которой связаны одна или несколько вершин 
подграфа G2,

Дерево целей представляет собой графиче-
ское изображение связи между целями системы 
и средствами их достижения, в качестве кото-
рых выступают подцели (на нижних уровнях — 
задачи).

Задачи нижних уровней представляют собой 
подклассы верхних уровней. Конечный результат 
множества частных требований по обеспечению 
решаемых задач управления силами (войсками) 
в операции флота отображается в обобщенном 
виде структуры дерева общих требований к си-
стеме управления.

На основе сравнения показателей, характе-
ризующих задачи низшего уровня, происходит 
определение критических их значений (напри-
мер, максимальных по количественному пока-
зателю, или минимальных по временному пара-
метру), которые и будут являться обоснованны-
ми оперативно-стратегическими требованиями 
(ОСТ).

В ходе проведенного исследования при по-
строении дерева задач [2], решаемых системой 
управления, стало очевидным, что в основу пер-
вого класса формализованных задач положено 
понятие «оценка внешних условий функциони-
рования системы управления», характеризую-
щих внешние связи систем управления.

Именно оценочные сведения условий функ-
ционирования системы управления ложатся в 

основу подготовки предложений по системе 
управления в решение командующего группи-
ровкой сил (войск) на операцию.

С точки зрения внешних связей, систе-
ма управления межвидовой группировки сил 
( войск) в операции флота характеризуется под-
держанием взаимосвязей [1] с вышестоящей 
системой (системой управления группировки 
войск (сил) на ТВД), взаимодействующими си-
стемами управления частных группировок сил 
(войск) в операции флота.

Второй класс формализованных задач, вы-
текающий из внутренних процессов системы 
управления, охватывающие задачи по принятию 
решения, планированию и согласованию дей-
ствий в интересах эффективного функциониро-
вания системы управления, характеризует вну-
тренние связи системы управления.

Разработка требований является важнейшим 
этапом при построении новой системы или раз-
вития уже созданной. Данный этап входит в на-
чальную фазу подготовки операции.

Исследование показало, что заинтересован-
ными системами могут являться: вышестоящая 
система управления (система управления груп-
пировки войск (сил) на ТВД); взаимодействую-
щие системы и структуры (система огневого и 
других видов поражения противника; система 
разведывательно-информационного обеспече-
ния, оперативного обеспечения, система освеще-
ния (вскрытия) обстановки и др.), а также взаи-
модействующие системы управления нижестоя-
щего уровня иерархии. 

Анализ ряда работ в области разработки 
требований к системам военного назначения с 
учетом вскрытых взаимосвязей системы управ-
ления ГрС(В) флота дает возможность сфор-
мировать общую модель определения класси-
фикации ОСТ к системе управления межвидо-
вой группировки сил (войск) в операции флота 
(рис. 2).

Проведенный анализ потребностей управле-
ния межвидовой группировкой сил (войск) в опе-
рации флота с использованием предложенной 
модели определения классификации ОСТ позво-
лил классифицировать требования к ее перспек-
тивной системе управления по двум группам и 
семи подгруппам (таблица).

Анализ условий первых операций флотов 
показывает, что общие требования к системе 
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управления ГрС(В) флота необходимо классифи-
цировать относительно общесистемных и част-
ных требований, касающихся функциональных 
элементов системы управления — органов, пун-
ктов и средств управления.

Исследования, выполненные на основе ана-
лиза и синтеза замыслов операций флотов позво-
ляют утверждать, что к общим ОСТ к системе 
управления ГрС(В) флота необходимо отнести 
пространственные, временные, количественные 
требования и требования к боевой устойчивости 
системы управления.

Частными требованиями, базируясь на 
функциональном подходе, могут быть требо-
вания к органам, пунктам и средствам управ-
ления [5].

Классификация ОСТ по пространственному 
признаку обосновывается объективной необхо-
димостью формирования системой управления 
«области управления силами (войсками)», ко-
торая должна распространяться на районы опе-

Рис. 2. Общая модель определения классификации ОСТ к перспективной системе управления  
межвидовой группировки сил (войск) в операции флота

Таблица
Классификатор требований к системе управления группировки сил (войск) в операции флота

Группы требований Подгруппы требований

Общие требования к системе управления
(общесистемные требования)

Пространственные
Временные
Количественные (вероятностные)
Боевой устойчивости

Частные требования к системе управления
К органам военного управления
К пунктам управления
К средствам управления

ративного предназначения (выполнения задач) 
группировок сил (войск) в операции флота.

При этом в случае значительного простран-
ственного отрыва районов выполнения задач 
друг от друга должны формироваться несколько 
областей управления по количеству обособлен-
ных районов.

Такие пространственные условия мы мо-
жем наблюдать практически в замыслах опера-
ций всех флотов. Основными исходными данны-
ми для определения оперативно-стратегических 
требований к системе управления по простран-
ственному признаку являются показатели опера-
ции — ее размах и глубина, а также место и раз-
меры районов выполнения задач [4].

Временные требования обусловлены необ-
ходимостью учета системой управления про-
должительности операции флота в целом и про-
должительности выполнения задач частными 
группировками сил (войск), которая может быть 
меньше или равна временным параметрам опе-
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рации. Например, время ведения морской опера-
ции по поражению авианосных и корабельных 
групп противника значительно меньше времен-
ных параметров операции Тихоокеанского фло-
та, тогда как задача удержания территории, где 
развернут район базирования, будет актуальна в 
течение всего периода операции флота [6–8].

В этой связи, продолжительность функци-
онирования системы управления группировки 
сил (войск) флота должна быть не менее време-
ни решения оперативных задач в операции.

Необходимо также учитывать требование 
к быстродействию системы управления, кото-
рое выражается в продолжительности цикла 
управления. Очевидно, что относительно ра-
боты системы управления противоборствую-
щей стороны цикл управления ГрС(В) должен 
быть меньше чем цикл функционирования си-
стемы управления группировки ВМС против-
ника [8–10].

Количественные (вероятностные) требова-
ния ориентированы на формирование численных 
значений ОСТ к системе управления. Например, 
количество потребных подсистем как элементов 
системы управления ГрС(В) в операции флота, 
минимально-необходимая пропускная способ-
ность системы управления и др.

Требования к боевой устойчивости обуслов-
лены повышенным вниманием вероятного про-
тивника к системе управления ГрС(В) как к объ-
екту первоочередного поражения и постоянного 
воздействия в ходе операции [5].

Предложенная классификация ОСТ к си-
стеме управления межвидовой группировки сил 
(войск) в операции флота позволит системно и 
структурировано подойти к выбору показателей 
требований и в конечном итоге их разработке и 
объективной оценке.
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