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Для повышения оперативности и обоснованности принимаемых органами военного управления ре-

шений применяются моделирующие комплексы военного назначения, представляющие собой совокуп-

ность технических и программных средств, обеспечивающих производство расчетов и имитационного 

моделирования военных действий. Анализ структуры и функциональных возможностей программных 

средств современных моделирующих комплексов показал, что на оперативность их применения при 

использовании по назначению в значительной степени влияет продолжительность ввода исходных дан-

ных о действиях потенциального противника. Однако сегодня в общей программной архитектуре мо-

делирующих комплексов, принятых на снабжение в подразделения органов управления, не реализован 

конкретный технологический инструментарий, позволяющий минимизировать временные затраты на 

ввод информации в условиях ограниченных сроков применения программных средств. 

В статье рассмотрены вопросы построения программных средств в моделирующих комплексах во-

енного назначения, позволяющих сократить временные затраты на ввод исходных данных в процессе 

моделирования боевых действий в воздушно-космической сфере. 

Целью данной статьи является оценка влияния замены действительных значений входных парамет-

ров об ударе вероятного воздушно-космического противника значениями по умолчанию на показатели 

результатов имитационного моделирования боевых действий. Научная новизна заключается в разра-

ботке нового метода построения программных средств моделирующих комплексов военного назначе-

ния. Приведены числовые примеры расчета значений по умолчанию. Предложен предпочтительный 

вариант построения программных средств на примере внедрения технологических разработок в общую 

программную архитектуру моделирующего комплекса. 

Ключевые слова: моделирующий комплекс, программные средства, входные параметры, выходные 

параметры, временные затраты, значения по умолчанию. 
 

Анализ особенностей современных войн и 

вооруженных конфликтов показывает, что 

наряду с другими факторами успех боевых дей-

ствий на стороне тех, кто имеет более эффек-

тивную систему управления группировками 

войск (сил) за счет качества принимаемых ре-

шений органами военного управления (ОВУ) на 

их боевое применение. В настоящее время в це-

лях повышения оперативности и обоснованно-

сти принимаемых ОВУ решений применяются 

моделирующие комплексы военного назначения 

(МК ВН), представляющие собой совокуп-

ность технических и программных средств, 

обеспечивающих расчеты и имитационное мо-

делирование военных (боевых) действий [1]. 

Результаты анализа применения МК ВН на 

мероприятиях оперативной подготовки пока-

зали, что наряду с достоинствами комплексы 

имеют и ряд существенных недостатков. Ос-

новным из них является значительное превы-

шение нормативных сроков представления ре-

зультатов имитационного моделирования (вы-
ходных параметров) в условиях ограничений 

применения программных средств МК ВН в со- 

ответствии с их назначением выполняемым ал-

горитмам работы ОВУ [2]. Следствием недо-

статка является колоссальный объем исходных 

данных (входных параметров) об обстановке, 

своих войсках и противнике, который требу-

ется ввести в МК ВН в условиях временных 

ограничений, отведенных на применение их 

программных средств. 

Анализ структуры и функциональных воз-

можностей программных средств МК ВН пока-

зал, что на оперативность их применения при 

использовании по назначению существенно 

влияет продолжительность ввода входной ин-

формации о действиях вероятного противни- 

ка [3]. Повысить оперативность применения 

МК ВН на этапе ввода входной информации 

можно путем модернизации существующих 

программных средств: предлагается выбор 

предпочтительного варианта входных пара-

метров, определяющего состав вводимых па- 

раметров и автоматически заменяемых зна- 
чениями по умолчанию, при ограничениях на 
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допустимую ошибку расчета выходных пара-

метров. 

Целью данной работы является оценка вли-

яния замены действительных значений вход-

ных параметров об ударе вероятного против-

ника значениями по умолчанию на показатели 

результатов имитационного моделирования 

боевых действий, направленных на сокраще-

ние временных затрат вводимых параметров. 

Структурная схема предлагаемого метода 

построения программных средств МК ВН 

представлена на рисунке 1. В рамках создания 

нового научного метода были разработаны 

представленные далее новые научные мето-

дики. 

 
Методика сбора и обработки  

статистических данных результатов  

моделирования 

 
На предварительном этапе для текущего  

s-го варианта моделирования, выбранного для 

сбора статистики, формируется перечень за-

действованных входных параметров s

iX – i-x 

классов средств воздушно-космического напа-

дения (СВКН) противника. Для данного пе-

речня из БД МК ВН считываются значения по 

умолчанию f-х атрибутов s

iX , полученные за-

благовременно по статистическим данным ре-

зультатов совокупности реализаций модели 
УМЛ.СТ.ifX  Каждый i-й входной параметр содер-

жит следующий набор атрибутов, которые мо-

гут быть заменены значениями по умолчанию: 

тип СВКН, номер варианта подвески, режим 

работы радиоэлектронной станции (РЭС). 

В случае отсутствия статистических данных 

считываются значения, полученные по данным 

классификаторов моделирующего комплекса 
УМЛ.КЛ ,ifX  и проводится первый имитационный 

эксперимент для s-го варианта моделирования 

при значении всех s

iX , соответствующих зна-

чениям по умолчанию [4]. После проведения 

моделирования формируются и сохраняются 

значения выходных параметров 
УМЛ .jsY  В каче-

стве примеров выходных параметров могут 

рассматриваться количество уничтоженных 

СВКН противника и объектов прикрытия, рас-

ход зенитных управляемых ракет и т.д. 

Далее для каждого s

iX  формируются вари-

анты всех возможных m-х сочетаний значений 

атрибутов varim с последующим проведением 

экспериментов по каждому варианту, при этом 

Исходные данные метода

Методика сбора и обработки статистических 

данных результатов моделирования 

1

Методика определения значений 

входных параметров по умолчанию

2

Методика формирования и выбора 

предпочтительного варианта ввода входных параметров 
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Рис. 1. Структурная схема метода построения программных средств МК ВН 
 

Fig. 1. A block diagram of the method for constructing software military simulation complexes 
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значения атрибутов прочих s

iX  заменяются 

значениями по умолчанию. По результатам 

проведенных экспериментов сохраняются но-

вые значения выходных параметров 
im

jsY . 

После экспериментов определяется признак 

возможности использования статистических 

данных i

spr  каждого варианта моделирования 

по каждому s

iX : 0,i

spr =  если 
1 2 ... ,

i
miNi i

js js jsY Y Y= = =  

( 1, ),i

mm N=  где i

mN  – число вариантов моде-

лирования; 1i

spr =  – иначе. 

Приведенное выражение означает, что 

0,i

spr =  если для всех вариантов varim значе-

ния хотя бы одного выходного параметра 

равны между собой. В результате в БД МК ВН 

остаются только статистические данные, для 

которых значения всех выходных параметров 

не равны между собой либо во всех вариантах 

моделирования значения одного или несколь-

ких выходных параметров будут равны между 

собой. 

 

Методика определения значений  

входных параметров по умолчанию 

 

На предварительном этапе по i-му вход-

ному параметру для каждого g-го атрибута Xig, 

используемого для определения значений по 

умолчанию, из классификаторов считываются 

значения атрибутов (Xig)kg, а также перечень ва- 

риантов varim, содержащий набор сочетаний 

значений атрибутов 
УМЛ.КЛ .ifX  Пусть при опре- 

делении значений по умолчанию используются 

атрибуты Xig: Xi1 – крейсерская скорость полета 

СВКН; Xi2 – дальность полета; Xi3 – высота бо-

евого применения. Пример вариантов значений 

дальности полета СВКН Xi2 приведен в табли- 

це 1. 

Далее определяется наличие достоверных 

статистических данных результатов моделиро-

вания для определения значения по умолча-

нию. При их наличии значение по умолчанию 

определяется результатами моделирования, в 

противном случае – данными из классификато-

ров. Тогда значения по умолчанию определя-

ются исходя из минимизации суммарного от-

клонения значений атрибутов Xig от медиан 

этих атрибутов, в том числе Xig: Me(Xig). Для 

каждого варианта varim определяются значения 

атрибутов Xig с учетом вложенной структуры 

входного параметра.  

Пусть в классификаторах имеются данные, 

приведенные в таблице 2. 

По представленным структурам Xig форми-

руются варианты сочетания значений атрибу-

тов. Для каждого варианта рассчитывается 

суммарное относительное отклонение значе-

ний (Xig)m атрибутов Xig от медиан Ме(Xig): 

( ) ( )
.

( )

ig m ig

im m
ig

X Me X

Me X

−
 =  

Для рассмотренного выше примера каждое 

суммарное относительное отклонение пред-

ставлено в таблице 3. 

Таблица 1 

Пример вариантов числовых значений дальности полета СВКН 

Table 1 

An example of options for the numerical values of the aircraft flight range 
 

Номер варианта Атрибут входного параметра Значение атрибута 

1 Дальность полета F-15 с вариантом подвески № 1 (Xi2)1 = 650 км
 

2 Дальность полета F-15 с вариантом подвески № 2 (Xi2)2 = 1 000 км
 

3 Дальность полета F-16 с вариантом подвески № 1 (Xi2)3 = 950 км
 

4 Дальность полета F-16 с вариантом подвески № 2 (Xi2)4 = 900 км
 

 

Таблица 2 

Пример вложенной структуры входного параметра 

Table2 

An example of a nested input parameter structure 
 

Тип СВКН F-15 F-16 

Крейсерская скорость полета Xi1, км/ч 1 200 1 300 

Вариант подвески № 1 № 2 

Дальность полета Xi2, км 650 950 1 000 900 

Высота боевого применения Xi3, км 350 450 550 250 
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Далее определяется вариант с минимальным 

значением отклонения: УМЛ arg min .i m imvаr =   

Избранному варианту соответствует опреде-
ленное сочетание значений атрибутов 

УМЛ( ) ,if kfX  которые фиксируются как новые 

значения по умолчанию 
УМЛ.КЛ( ) ,if kfX  получен-

ные по данным классификаторов, и заносятся в 
БД моделирующего комплекса.

 
Для числового примера, рассмотренного в 

таблице 2, сочетания значений по умолчанию 

соответственно равны: УМЛ УМЛ

1 2 2 3( ) ( )i iX X+  – 

F-16 c вариантом подвески № 1 F-16; 
УМЛ

1iX  – 

тип СВКН F-16; 
УМЛ

2iX  – вариант подвески 

№ 1. 
Следующий этап данной методики – уста-

новление значения по умолчанию с использо-

ванием статистических данных 
УМЛ.СТ ,ifX  опре-

деляемых исходя из минимизации суммарного 
отклонения значений j-х выходных параметров 

im

jY  варианта varim сочетаний значений атрибу-

тов 
УМЛ

ifX  от значений выходных параметров 

ik

jY  всех других вариантов varik. 

Пусть имеются следующие выходные дан-

ные: 
1

1

iY  – число уничтоженных СВКН; 
1

2

iY  – 

число уничтоженных объектов прикрытия;  
1

3

iY – расход зенитных управляемых ракет. Для 

входного параметра имеются четыре варианта 

varim сочетания значений атрибутов 
УМЛ

ifX  

(табл. 3), также по результатам моделирования 
получены значения выходных параметров, 
приведенные в таблице 4. 

Так, для каждого m-го варианта рассчитыва-
ется суммарное отклонение значений j-го выход-
ного параметра конкретного варианта от зна- 
чений конкретного выходного параметра всех  

других вариантов: 
max

,

im ik

j jim

j ik
j

Y Y

Y

−
 =  где 

max mmaxi i

j m jY Y=  – максимальное значение вы-

ходного параметра по всем вариантам varim. От-
клонения по каждому варианту сведены в таб-
лицу 5. 

Таблица 4 

Пример числовых значений  

выходных параметров 

Table 4 

An example of numeric output parameters 
 

Вариант 
1

1

i
Y  

1

2

i
Y  

1

3

i
Y

 
vari1 24 3 35 

vari2 21 4 39 

vari3 15 7 26 

vari4 19 6 31 
 

Промежуточный этап методики состоит в 

следующем. Для каждого m-го варианта рас-

считывается суммарное отклонение по всем 

выходным параметрам: ,im

im j jj
w =   где  

wj – весовой коэффициент j-го выходного пара-

метра, рассчитанный с помощью элементов ме-

тода анализа иерархии [5]. 
Таблица 5 

Пример суммарных отклонений значений  

выходного параметра 

Table 5 

An example of the total deviations of the output 

parameter values 
 

Вариант 1

im  2

im  3

im
 im


 

vari1 0,708 1,143 0,436 0,844 

vari2 0,458 0,857 0,641 0,712 

vari3 0,792 1,143 0,692 0,938 

vari4 0,458 0,857 0,436 0,651 
 

В качестве примера для расчета суммарного 

отклонения для каждого m-го варианта взяты 

следующие значения весовых коэффициентов: 

w1 = 0,2, w2 = 0,5, w3 = 0,3. Численные значения 

суммарного отклонения Δim по каждому выход-

ному параметру представлены в таблице 5. 

Заключительный этап методики состоит в 

том, что для выбора варианта varim с минималь- 

Таблица 3 

Пример вариантов сочетаний значений атрибутов по умолчанию 

Table 3 

An example of default attribute value combinations 
 

Вариант (Xi1)i, км/ч (Xi2)i, км (Xi3)i, км
 

im 

vari1 1 200 650 350 0,462 

vari2 1 200 1 000 550 0,496 

vari3 1 300 950 450 0,192 

vari4 1 300 900 250 0,442 

Ме(Xi1) 1 250 925 400  
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ным отклонением рассчитывается верхняя гра- 

ница доверительного интервала: XS

im im += 

βσ ,imt+  где im  и σ im – оценка математиче-

ского ожидания и среднеквадратического сум-

марного взвешенного отклонения для каждого 

варианта соответственно; tβ – коэффициент 

Стьюдента для заданной доверительной веро-

ятности PДОВ и числа реализации варианта [6].
 В итоге определяется вариант, имеющий 

минимальное значение отклонения: УМЛ

ivаr =  

arg min .XS

m im= 
 
Избранному варианту соответ-

ствует определенное сочетание значений атри-

бутов УМЛ( )if kfX , которые фиксируются как  

новые значения по умолчанию УМЛ.СТ( ) ,if kfX  по-

лученные по статистическим данным, и зано-

сятся в БД. 

 

Методика формирования и выбора  

предпочтительного варианта ввода  

входных параметров 

 

На предварительном этапе вычисляется 

среднее значение ошибки определения 
mi

jsY  для 

совокупности вариантов в s-х реализациях мо-

дели [7]: 

УМЛ

max

1
ε .

im

js jsi

js i im
m js

Y Y

N Y

−
=    

Затем рассчитывается взвешенная суммар-

ная ошибка по совокупности выходных пара-

метров im

jsY  в s-х реализациях: ε ε .i i

s j jsj
w=  

Далее по совокупности s-х реализаций модели 

определяются математическое ожидание εi  и 

дисперсия 
2

εσ i
 ошибки расчета выходных пара-

метров, а также верхняя граница значения 

ошибки: 
sup

β εε ε σ .
ii i t= +  

Для соблюдения условия ввода данных в 

условиях временных ограничений определя-

ются параметры закона распределения времени 

ввода. К ним относятся математическое ожида-

ние ЭЛt
 
и дисперсия 

2

ЭЛσ
 
времени выполнения 

одной элементарной операции [8]. Кроме того, 

каждый вариант характеризуется своим значе-

нием вектора признаков использования значе-

ний атрибутов по умолчанию  УМЛ

ipr .  

Рассчитываются математическое ожидание 

и дисперсия времени ввода входных парамет-

ров каждого варианта соответственно: 

УМЛ ЭКЗ ВО УМЛ Э

П

КЗ У

Р

МЛ

ЭЛ (1 ,)i i i i ii i iT N pr N N p Nt r N + = + −    
УМЛ ЭКЗ ВО УМЛ Э

П

КЗ У

Р

МЛ

ЭЛ (1 ,)i i i i ii i iT N pr N N p Nt r N + = + −          (1) 

У2 2

ПР

УМЛ ЭКЗ ВО МЛ ЭКЗ УМЛ

ЭЛ(σ ) σ (1 ,)i i ii i ii ip NN r N pr N N  = + − +  
У2 2

ПР

УМЛ ЭКЗ ВО МЛ ЭКЗ УМЛ

ЭЛ(σ ) σ (1 ,)i i ii i ii ip NN r N pr N N  = + − +         (2) 

где NПР – число предварительных элементар-

ных операций; ЭКЗ

iN  – число экземпляров вход-

ного параметра; 
УМЛ

iN  – число элементарных 

операций для ввода входного параметра при за-

дании значений по умолчанию. 

Далее для каждого варианта вычисляются 

суммарная ошибка расчета выходных парамет-

ров и верхняя граница времени ввода: 

sЛ up

1

УМε ε ,
xN

ii

i

pr
=

=         (3) 

sup

β σ .T T t = +         (4) 

Поиск предпочтительного варианта ввода 

данных определяется исходя из выполнения 

условий ε ≤ ε0, Tsup → min. Результат поиска – 

предпочтительный вектор признаков использо-

вания значений атрибутов по умолчанию для 

совокупности входных параметров 
УМЛ

ПР{ }ipr . 

Разработана программа для формирования 

входных параметров, реализующая предлагае-

мый метод [9]. Структура макета программы 

содержит перечень соответствующих про-

граммных модулей, представленных на ри-

сунке 2. 

На рисунке 3 приведена структурная схема 

дополнительной БД, включающей в себя объ-

екты и их атрибуты, необходимые для реализа-

ции программы [10]. 

Представленные таблицы связаны с имею- 

щимися классификаторами моделирующего 

Программный модуль формирования 

предпочтительного варианта параметров

Программный модуль сбора и обработки 

статистических данных

Программный модуль расчета 

данных по умолчанию

Дополнительный 

интерфейс 

пользователя

 
 

Рис. 2. Макет программы для формирования 

входных параметров 
 

Fig. 2. The layout of the program for forming input 

parameters 
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комплекса: типы СВКН, варианты подвески ти-

пов СВКН, типы РЭС и режимы работы РЭС. 

Апробация предлагаемого метода и имита-

ционные эксперименты были проведены на 

базе Военной академии воздушно-космиче-

ской обороны (г. Тверь) с использованием мно-

гофункционального МК ВН «Небосвод 2.0», 

позволяющего моделировать боевые действия 

противоборствующих группировок в воз- 

душно-космической сфере и оценивать их ре- 

зультаты в едином интерактивном простран-

ственно-временном контуре управления. Про-

граммные средства комплекса разработаны в 

программно-технической среде Microsoft 

Visual Studio 2015 (язык программирования 

С++, СУБД PostgreSQL) [11]. 

На рисунке 4 представлен предпочтитель-

ный вариант построения программных средств, 

Входные параметры
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Рис. 3. Структурная схема дополнительной БД 
 

Fig. 3. The structural diagram of the additional database 
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Рис. 4. Вариант построения программных средств МК ВН 
 

Fig. 4. An option for building military simulation complex software 
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предполагающих внедрение технологических 

решений в универсальную программную архи-

тектуру МК ВН «Выпускник-ВАГШ» (НПО 

«РусБИТех», г. Тверь), что позволит организо-

вать дальнейшие разработки (модернизацию) 

перспективных программных средств на еди-

ной методической и технологической основе с 

учетом их использования по назначению. 
 

Заключение 
 

Таким образом, установлено непосред-

ственное влияние замены действительных зна-

чений входных параметров значениями по 

умолчанию на показатели результатов имита-

ционного моделирования боевых действий. 

Следовательно, для сокращения временных 

затрат на ввод входных параметров необхо-

димо модернизировать программные средства 

технологическими разработками таким обра-

зом, чтобы с их помощью обеспечить соответ- 

ствие временных сроков, отведенных на ввод 

исходных данных, регламентированных нор-

мативными документами, фактическим вре-

менным затратам, при этом не превысив допу-

стимую ошибку расчета выходных параметров 

(результатов моделирования). 

Научная новизна исследования заключается 

в разработке метода построения программных 

средств МК ВН, отличающегося от существу-

ющих тем, что за счет нового построения про-

граммных средств осуществляется выбор вари-

анта данных, определяющего состав вводимых 

параметров и автоматически заменяемых зна-

чениями по умолчанию. 

Предложенный метод может быть исполь-

зован при моделировании боевых действий в 

воздушно-космической сфере с использова-

нием программных средств МК ВН по назначе-

нию при подготовке и непосредственно в про-

цессе боевых действий. 
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Abstract. Nowadays, in order to increase the efficiency and validity of decisions taken by military com- 

mand and control bodies, there are military simulation complexes. They are a combination of hardware and 
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software that ensure calculations and simulation of military operations. The analysis of the structure and func-

tionality of the software of modern modeling complexes has shown that their efficiency when used for their 

intended purpose is largely affected by the duration of input of initial data on potential adversary’s actions. 

However, in the general software architecture accepted for supply to the subdivisions of the control bodies, 

modeling complexes, a specific technological toolkit that allows minimizing the time spent on information 

input under the conditions of limited periods of software application has not been implemented. 

The paper discusses the issues of building software in military simulation complexes, which make it possi-

ble to reduce the time spent on entering initial data in the process of simulating combat operations in the aero-

space sphere. 

The purpose of this paper is to assess the effect of replacing the actual values of the input parameters about 

the strike of a probable aerospace enemy with default values on the indicators of the combat operation simula-

tion results. Scientific novelty is the development of a new method for constructing software for military sim-

ulation complexes. There are numerical examples of calculating default values provided. The preferred option 

for building software is proposed on the example of introducing technological developments into the general 

software architecture of the modeling complex. 

Keywords: modeling complex, software, input parameters, output parameters, time costs, default values. 
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