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АННОТАЦИЯ____________________________________________________________________________ 

Введение: В рамках концептуальной модели интеллектуальной системы контроля ТС КС СН представлены принципы по-

строения и функционирования ИСК, требования предъявляемые к ним, аналитическое описание топологической неоднород-

ности и территориальной распределенности КС СН, а также технологическая и техническая основы построения ИСК. Цель 

исследования: повысить эффективность функционирования систем контроля технического состояния комплексов связи 

межведомственной телекоммуникационной системы путем интеллектуализации процесса контроля и совершенствования 

архитектуры перспективных систем контроля. Методы: методы многоуровневого синтеза сложных технических систем и 

методы теории искусственного интеллекта. Результаты: на основе анализа эволюционного развития комплексов связи тер-

риториально распределенных телекоммуникационных систем специального назначения, а также особенностей их функцио-

нирования в условиях воздействия дестабилизирующих факторов разработаны принципы построения интеллектуальной 

системы контроля и требования, предъявляемые к ее функционированию. Разработана модель интеллектуальной системы 

контроля технического состояния эволюционирующих комплексов связи специального назначения, учитывающих постоянно 

изменяемую топологическую специфику в виде динамичных структур, перестраиваемых в зависимости от режима функцио-

нирования контролируемых объектов, оперативной обстановки, деградационных процессов естественного и искусственного 

характера, а также вариативности данных аспектов. Новизна: концептуальная модель интеллектуальной системы контроля 

технического состояния эволюционирующих комплексов связи специального назначения отличается тем, что на основе архи-

тектуры и процессов функционирования межведомственной телекоммуникационной системы, характеризующейся топологи-

ческой и пространственно-временной неоднородностью, агрегированной на зоны контроля, содержащие критически-важные 

элементы, применение методов искусственного интеллекта, основанных на использовании базы знаний и правил, аккумули-

рующих в себе опыт эксплуатации контролируемых объектов и процедур выявления аварийных ситуаций на них, что в целом 

позволяет адекватно описать функционирование эволюционирующей телекоммуникационной системы с учетом межведом-

ственных особенностей в условиях воздействия дестабилизирующих факторов. Практическая значимость: разработка 

научно-обоснованных рекомендаций, принципов построения и требований к интеллектуальной системы контроля техническо-

го состояния эволюционирующих комплексов связи специального назначения способствует повышению эффективности 

функционирования телекоммуникационных систем специального назначения с учетом их межведомственных особенностей за 

счет принципиально новой организации процессов контроля комплексов связи специального назначения. 

________________________________________________________________________________________ 
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Введение 

Эволюционное развитие сложных организационно-технических систем министерств 

и ведомств РФ с широким внедрением комплексов средств автоматизации (КСА), унифици-

рованных КСА и программно-аппаратных комплексов связи (ПАКС) ведет к тенденциям со-

кращения числа пунктов управления (ПУ) и, как следствие, увеличению расстояний между 

ними; сосредоточенности в пространстве; снижению их обитаемости (сокращению персона-

ла) и повышению уровня автоматизации, начиная от центров связи (ЦС), комплексов связи 

(КС), радиоцентров (РЦ) телекоммуникационных систем (ТКС), заканчивая их системами 

управления – автоматизированными центрами технической эксплуатации телекоммуникаций 

(АЦТЭТ) и другими автоматизированными системами управления телекоммуникациями 

(АСУТ)) на всех уровнях управления, а также к появлению глобально перемещающихся 

объектов (ГПО), выполняющих специальные задачи в отрыве от ПУ (беспилотные летатель-

ные аппараты (БПЛА), автономные необитаемые подводные аппараты (АНПА), беспилот-

ный автомобильный транспорт и др.). 

Функционирование таких КСА сопряжено с жестким дефицитом времени на доведе-

ние распоряжений по управлению (применению) такими объектами на различных этапах их 

жизненного цикла (ЖЦ) (испытания, эксплуатация) и вызвано различными критическими 

ситуациями, что не допустимо для систем, выполняющих сколь-нибудь ответственные 

функции, потеря работоспособности которых связана с большими материальными потерями 

или катастрофическими последствиями (объекты атомной отрасли, летные образцы ракет, 

самолетов, робототехнические комплексы (РТК) различных типов базирования – морского 

(МРТК), наземного (НРТК) и т.д.). Предотвращение отказов является для таких объектов 

является первостепенной задачей. Только постоянный контроль фактического технического 

состояния (ТС) КСА и автоматизированных КС (АКС) ТКС позволит выполнить жесткие 

требования, предъявляемые к таким объектам, обладающих гарантированно-

подтвержденными характеристиками. В то же время, контроль современных сложных КСА, 

увязанных в Единое информационное (ЕИП) и межведомственные Единые информационно-

управляющие пространства (ЕИУП) РФ невозможно осуществлять в ручном режиме, а толь-

ко на основе автоматизированных систем контроля (АСК), обеспечивающих устойчивое 

функционирование ТКС специального назначения (СН) [1]. 

Теория и практика разработки и эксплуатации министерских (ведомственных) ТКС и 

АСУТ показали, что в таких системах характеристики средств управления в большей мере опре-

деляются характеристиками комплексов связи (КС), АКС, чем характеристиками КСА. При 

этом, например, оперативность систем управления (СУ) почти полностью зависит от вероят-

ностно-временных характеристик (ВВХ) доведения управленческой информации по каналам 

связи (ТКС) и, соответственно, от ТС АКС, взаимоувязанных с КСА в ТКС отдельного мини-

стерства (ведомства). А это требует достоверного знания в режиме реального времени досто-

верного ТС подконтрольных элементов ТКС (АКС), являющихся уникальными, особо значи-

мыми объектами контроля (ОК), характеристики которых должны быть гарантированно под-

тверждены. В то же время, решение проблемы съёма актуальной измерительной информации 

(ИИ) с элементов ТКС СН, распределенных на огромной территории страны, автономных ре-

трансляторов, а также высокомобильных ГПО наземного, воздушного и морского базирова-

ния резко осложняется из-за нахождения таких объектов в разных средах (на земле, в воздухе 

и в море) удаленных районов патрулирования (районы крайнего севера, Сибири и др.). В та-
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ких условиях сбор ИИ можно осуществлять только по радиоканалам многоскачковых трасс, 

как правило, в условиях воздействия случайных помех, а в особых (аварийных, критических) 

ситуациях, еще и с учетом воздействия на ТКС дестабилизирующих факторов (ДФ) широкого 

спектра действия. При этом современные элементы ТКС СН, характеризующиеся простран-

ственно-временной неоднородностью, т. е., изменяющимися условиями применения КС, при-

обретающими все больший охват, территориальную распределенность, постоянно изменяе-

мую топологическую специфику в виде динамичных структур, перестраиваемых в зависимо-

сти от режима функционирования ОК, оперативной обстановки (варианта применения), де-

градационных процессов естественного и искусственного характера, а также вариативности 

данных аспектов. 

Для эффективного управления развивающейся ТКС СН, функционирующей в раз-

личных условиях, в настоящее время проводится большое количество работ [1–5], направ-

ленных на создание унифицированных межведомственных КС и КСА, что позволит объеди-

нить разрозненные, разобщенные системы и КС на едином, межведомственном уровне. При 

этом, разработка систем управления межведомственных КС предполагает и создание единой 

подсистемы контроля их ТС для функционирования как в морском, так в воздушном и 

наземном сегментах. Такие подсистемы контроля ТС межведомственных КС также должны 

характеризоваться и соответствовать вышеперечисленным свойствам и условиям функцио-

нирования самих ОК, что требует дополнительных исследований в данной предметной обла-

сти. Исходя из этого, системы контроля ТС КС стационарных и ГПО СН, включая малооби-

таемые и необитаемые (автономные) ОК, выполняющие специальные задачи, в основном в 

интересах министерств и ведомств, а также новых и перспективных систем СН, в работе от-

несены к системам контроля ТС КС СН.  

Тенденции в развитии новых сложных организационно-технических объектов, эле-

ментов и подсистем современных территориально распределенных производственных ком-

плексов, увеличении их количества предполагают соответствующее развитие межведом-

ственных систем управления и связи, приобретающих характер пространственной рассредо-

точенности, полной автоматизации, автономности и, нацеленных на выполнение задач, как 

правило, сопряженных с доведением управляющей информации, сигналов и других в сжатые 

временные интервалы. При этом оперативность систем управления практически полностью 

зависит от ВВХ доведения управляющей информации по каналам связи и, соответственно, 

от ТС КС, взаимоувязанных с КСА в ТКС СН [1, 2]. 

Процесс функционирования АСК, как подсистемы ТКС СН в условиях воздействия на 

нее множества ДФ с учетом обработки больших данных в межведомственных ЕИУП, предпо-

лагает использование новых подходов и методов контроля, способствующих повышению опе-

ративности систем поддержки принятия решений (СППР), а также обладающих функциями 

обучения и адаптации в динамично меняющейся среде, что позволит достичь своевременной 

идентификации вида ТС объекта контроля в аварийных ситуациях и эффективного управления 

связью в создавшихся условиях. 

Существующие схемы построения АСК имеют ограниченный инструментарий без ин-

теллектуализированной поддержки, реализуемой базами знаний (БЗ), правил (БП), имеющих 

методический инструментарий, поэтому не в полной мере позволяют обеспечить высокую опе-

ративность при требуемой достоверности, и, в целом, эффективность контроля. В связи с этим, 

существует необходимость проведения исследований, с одной стороны, по упрощению систем 
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контроля, повышения их надежности, а с другой стороны – повышению оперативности при 

требуемых достоверности и точности измерений за счет внедрения интеллектуальных техноло-

гий. 

Разработка перспективных систем контроля ТС межведомственных КС, с учетом 

условий функционирования ТКС СН, предполагает использование новых методов контроля, 

технологий искусственного интеллекта (ТИИ), преумножающих эффективность процесса 

контроля и дополняющих их возможности такими экспертными данными и «горизонтом» 

прогнозирования, которые ранее были не достижимы. С учетом этого, дальнейшее развитие 

систем контроля ТС межведомственных КС в настоящей работе во многом связано с интел-

лектуализацией, с созданием и широким внедрением систем искусственного интеллекта 

(СИИ), под которыми понимается машинная (программная, аппаратная или программно-

аппаратная) система, способная выполнять задачи, традиционно считающиеся прерогативой 

человека. 

Анализ развития интеллектуальных методов в различных смежных областях науки и 

техники показывает отличия данных подходов от распространенных в настоящее время 

адаптивных, за счет возможности накапливания и использования данных, знаний и правил в 

процессе эксплуатации объектов наблюдения. Для исследуемых систем контроля ТС ТКС 

СН интеллектуальный подход потенциально характеризуются большей оперативностью, 

критичностью к аварийным ситуациям, которые обеспечиваются классификационной схе-

мой, возможностью аккумулирования и обновления совокупности знаний о наблюдаемом 

состоянии ОК путем использования правил применения различных методов оценивания их 

ТС, а также отсутствием ограничений (например, по масштабу процесса контроля), свой-

ственных адаптивным системам контроля [6–8, 9]. На основе этого, показано, что модели и 

методы интеллектуального контроля, которые учитывали бы вышеописанные свойства со-

временных и перспективных межведомственных КС, в настоящее время отсутствуют. В свя-

зи с этим, возникает необходимость разработки новых интеллектуальных подходов, моделей 

и методов контроля ТС ТКС СН, позволяющих компенсировать «временной разрыв», техни-

ческую и технологическую отсталость существующих средств контроля ТКС СН, а также обес-

печить их устойчивость, что подтверждает актуальность темы исследования. 

 

Анализ эволюционного развития КС ТКС СН  

Быстрое развитие промышленности и информационно-телекоммуникационных тех-

нологий обусловило усложнение организационно-технических систем, находящихся в эво-

люционном, постоянно дорабатываемом состоянии, то есть в условиях изменяемости струк-

туры и свойств, которые позволяют обеспечивать эффективность их применения. При этом, 

современные ТКС должны обеспечивать и удовлетворять потребности систем управления 

новых, развивающихся технологических систем, комплексов и соответствовать им. Это опре-

деляет вектор непрерывного развития, эволюции современных межведомственных КС. Алго-

ритм такого развития характеризуется масштабированием, добавлением новых элементов 

(компонентов, сегментов) оборудования к существующим системам, следовательно, их 

усложнению, что отражается на структуре их построения, гетерогенности, неоднородности 

как оконечного оборудования – элементов КС, так и сетей связи в целом.  

К таким объектам можно отнести телекоммуникационные объекты, обеспечивающие 

функционирование систем СН, а также автономные малообитаемые и необитаемые объекты 
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(РТК) различных типов базирования, характеризующиеся высокой ценой отказа, ведущего к 

нарушению нормального функционирования как объекта инфраструктуры, так и всей систе-

мы, срыву поставленной задачи, возникновению аварийной ситуации, сопровождающейся 

значительным ущербом.  

Таким сложным, географически распределенным, межведомственным, гетерогенным 

объектам присущи следующие особенности, отличающие его от созданных в конце XX века 

и находящихся сегодня ещё в эксплуатации ведомственных ТКС и их подсистем контроля:  

1) невозможность полного математического описания (построения полноценной ма-

тематической модели) как межведомственной сети связи в целом, так и отдельных ведом-

ственных сетей в ее составе, объединяющих гетерогенные сегменты сети (ТКС), КСА и АКС 

(ПАКС) в составе ЕИП (ЕИУП) РФ при несомненной желательности и настоятельной необ-

ходимости в этом; 

2) случайность функционирования межведомственных и внутиведомственных ТКС в 

рамках ЕИП (ЕИУП) РФ, приводящая к трудностям при проведении анализа его состояния и 

организации управления. Эта особенность обусловлена не только наличием многочисленных 

специальных источников случайных и преднамеренных помех в ТКС, но и её сложностью, при-

водящей к множеству всякого рода второстепенных (с точки зрения целей контроля и управле-

ния) процессов. Вследствие этого функционирование такого ОК подчас оказывается «непредви-

денным» для его системы управления и подсистемы контроля, причем эту «непредвиденность» 

необходимо рассматривать как некий случайный фактор и трактовать как зашумленность, чем 

проводить подробный анализ механизмов воздействия второстепенных процессов на ТКС, хотя 

эта «случайность» может оказаться вовсе и не случайной. Функционирование межведомствен-

ной ТКС СН осуществляется в сложных условиях, когда возможны различные структурные и 

информационные воздействия, носящие в большей степени умышленный характер, что предпо-

лагает гибкое оперативное изменение ее структуры и организацию управления в реальном мас-

штабе времени. При этом необходимые гибкость, масштабируемость и возможность наращива-

ния (восстановления после деградации) обеспечивают построение ОК в соответствии с концеп-

цией глобальной информационной инфраструктуры и широкое применение современных ин-

формационных, телекоммуникационных технологий, технологий управления с элементами ис-

кусственного интеллекта и пр.; 

3) необъяснимая «нетерпимость» к управлению, что является самой неприятной осо-

бенностью межведомственных ТКС, поскольку гетерогенная система функционирует отно-

сительно независимо от системы управления, т. е. она предназначается для сопряжения эле-

ментов и передачи информации, а не для управления ею. В этом есть определенное противо-

речие, которое возрастает, если цели подсистемы контроля АСУТ не согласованы с целями 

самой ТКС; 

4) существенная нестационарность межведомственной ТКС, вытекающая из её слож-

ности и проявляющаяся в дрейфе основных характеристик (в эволюции отдельных телеком-

муникационных сетей и её сегментов в составе межведомственных ТКС во времени), что га-

рантирует так называемую невоспроизводимость экспериментов, состоящую в различной ре-

акции сети на одну и ту же аварийную ситуацию или управляющее воздействия в различные 

моменты времени, что нельзя не учитывать при моделировании АСУТ и подсистемы контроля 

ТКС. 
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В тоже время, развитие сетей, обслуживающих отдельные виды информации в каждом 

ведомстве, становится технически нецелесообразным и экономически невыгодным. Это привело 

к тому, что в настоящее время, в рамках Единой системы протоколов информационного обмена, 

используется более 100 протоколов. Развитие научно-технического прогресса, вызвавшее появ-

ление нового класса крупномасштабных сетей связи, образованных посредством объединения 

различных сугубо ведомственных сетей и систем, имеющих, разные принципы построения, се-

тевые технологии доставки и/или защиты информации, и/или программно-аппаратные средства, 

обеспечивающих межведомственный информационный обмен в интересах решения отраслевых 

и государственных задач, требует решения проблем организации эффективного контроля (мони-

торинга) их состоянием в интересах управления и взаимодействия, что должно решаться по-

средством разработки подсистем контроля (АСК) как на различных уровнях иерархии, так и на 

уровне ситуационных центров. Поэтапное развитие систем управления, систем и средств связи 

за последние десятилетия, представляет собой новую эволюционную страту, характеризуемую 

становлением средств контроля их ТС, перспективой которых является создание ИСК ТС меж-

ведомственной ЕИП РФ и межведомственных ЕИУП [2, 4] показано на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Эволюция систем управления, комплексов связи СН и средств контроля ТС 

 

В этой связи особую ценность приобретают фундаментальные и прикладные работы 

в области создания таких межведомственных ТКС, КСА и АКС на основе концепции пер-

спективных сетей связи следующего поколения (NGN), базирующихся на мультисервисно-

сти, широкополосности, мультимедийности, инвариантности доступа, многооператорности, 

а в отношении АСК – на новых достижениях в теории искусственного интеллекта, техноло-

гиях обработки больших данных, машинного и дистанционного обучения, в развитии бес-

проводных технологий и др. С учетом старта национальной программы развития технологий 

искусственного интеллекта в России (в соответствии с Указом Президента РФ от 10.10.2019 

г.) «О развитии искусственного интеллекта в РФ», очевидно направление дальнейшего раз-

вития систем контроля ТС эволюционирующих КС СН. 

Приведенные выше примеры КС СН характеризуются как объекты связи особой значи-

мости, характеристики которых должны быть гарантированно подтверждены. Подтверждение 

характеристик предполагает повышенную надежность функционирования объектов (КС СН), что 

(указано) закреплено в техническом задании (ТЗ) на их разработку, функциональное предназна-

чение которых должно давать гарантированный результат. Кроме того, КС СН являются слож-

ными техническими объектами, в которых даже кратковременное пропадание или существенное 

искажение данных о протекающих в них процессах, контролируемых с помощью существующих 
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средств измерений, является неприемлемым с точки зрения выполнения требований безопасно-

сти и надежности. Примерами характеристик этих объектов могут являться такие показатели 

надежности, как средняя наработка до отказа, коэффициент оперативной готовности и др., требо-

вания к которым в нормативно-технической и (или) в конструкторской документации заведомо 

высокие. Подобные КС «высокой надежности» выполняют задачи, связанные с высокими требо-

ваниями по оперативности, точности, живучести специальных объектов в рамках различных 

уровней управления, сопряженные с гарантированным доведением сигналов, уведомлений для их 

выполнения.  

Управление объектами особой значимости (специального назначения), с учетом по-

стоянно изменяющихся условий функционирования, растущей динамикой совершенствова-

ния КС (например, постоянной сменяемостью поколений радиостанций, станций спутнико-

вой связи и др. для различных уровней управления) требует непрерывного или дискретного 

контроля и анализа ТС объекта. Предполагается, что реальное ТС КС можно оценить по ре-

зультатам контроля (измерения) его параметров, а прогнозирование их изменений позволяет 

эксплуатировать объект до появления признаков опасного снижения надежности, исключив 

при этом преждевременные вмешательства в его работу, имеющих зачастую сомнительную 

полезность для надежности функционирования. Способность спрогнозировать возможный 

момент отказа особенно важно для таких ОК, возникновение отказов, неисправностей и де-

фектов (с потерей работоспособности) в которых связана, как минимум, с большими мате-

риальными потерями, как максимум – с катастрофическими, глобальными последствиями. 

Предотвращение отказов для таких объектов является первостепенной задачей. Вместе с 

тем, специфика эксплуатации многих из них не позволяет решит эту задачу даже при непре-

рывном контроле их состояния, поскольку с течение определенных промежутков времени 

эксплуатации техническое обслуживание (ТО), дистанционные регулировки (смена режимов 

работы, резервирование) становятся невозможными (например, при выполнении специаль-

ных заданий, операций, в течении сеансов связи для летательных аппаратов – во время поле-

та, а для надводных судов – во время навигации и т. д.). Для многих КС СН непрерывный 

контроль осуществлять невозможно, а при дискретном контроле каждая оценка их фактиче-

ского состояния часто связана с существенными материальными затратами. В этих случаях 

прогнозирование позволяет решать задачу назначения оптимальных моментов контроля, в 

промежутках между которыми отказа не произойдет. 

При этом управление, а соответственно, контроль ТС КС СН возможно осуществить, 

используя функциональные возможности АЦТЭТ в рамках ситуационного центра, однако 

многие существующие проблемы при этом связаны с недостаточной эффективностью про-

цесса управления, отставанием развития информационно-управляющих систем от потребно-

стей, дезинтеграцией и несогласованностью внедрения сетевых и программных продуктов, 

трудностями внедрения современных информационных технологий в практику деятельности 

должностных лиц органов управления (ОУ) АЦТЭТ на всех уровнях. 

Уровень оперативно-технического управления характеризуется решением задач по 

управлению сетями и услугами связи во взаимодействии с подсистемами организационного 

и технологического управления. Для решения задач данного уровня выделяются подсистемы 

управления качеством предоставления видов и услуг связи, контроля состояния и изменения 

структуры сетей связи, поэтому в основу технической реализации уровня оперативно-

технического управления будут входить и элементы структуры (архитектуры) системы кон-
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троля ТС. Также основу технической реализации данного уровня должен составлять КСА 

оперативно-технического управления, включающий автоматизированные рабочие места 

(АРМ) должностных лиц (ЛПР), объединенные локальной вычислительной сетью, а также 

программное и информационное обеспечение, обеспечивающее автоматизированное реше-

ние задач оперативно-технического управления (рис. 2). Причем автоматизация самой си-

стемы контроля является основным вопросом обеспечения производительности процессов 

контроля ТС КС СН.  

Полнота и достоверность представляемых в ОУ сведений мониторинга достигается 

непрерывным и качественным учетом информации, поступающей от подсистемы контроля ТС 

КС министерств, ведомств и их структур при проведении мероприятий технической эксплуа-

тации КС. 

 

 
 

Рис. 2. Состав ситуационного центра (ГИС – геоинформационная система; 

ПКУФ – подсистема контроля и управления функционированием) [1] 

 

Анализ развития ТКС СН за последнее десятилетие показывает, что выполнение воз-

растающих требований к связи со стороны ОУ обеспечивалось, в основном, путем разработ-

ки и вводом в эксплуатацию новых средств и КС [1, 5–7]. Исходя из этого, в настоящее вре-

мя наблюдается отставание в развитии действующих систем контроля ТС от потребностей 

принципиально новых КС, необходим поиск новых, более интенсивных путей повышения 

устойчивости функционирования КС ТКС СН. 

В настоящее время контроль ТС КС осуществляется периодически в соответствии с 

правилами проведения мероприятий ТО, т. е. по истечении некоторого срока эксплуатации, 

устанавливаемого на основе практического опыта. При этом, как правило, предполагается 
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частичное или полное прекращение работы эксплуатируемого КС для проведения проверок, 

возможно с заменой отдельных типовых элементов замены (ТЭЗ). 

Анализ процедур контроля ТС КС показал ограниченный перечень дискретных сты-

ков телекоммуникационного оборудования, по которым мониторинг ТС КС в автоматизиро-

ванном режиме не реализован, в связи с чем, процесс охвата контролем оконечного обору-

дования ТС остается открытым [2, 10–23].  

Проведенный анализ роста обеспеченности современными средствами контроля ТС КС 

СН, новых условий и особенностей их функционирования, показывает резкое отставание раз-

работок, производства и поставок систем контроля ТС для телекоммуникационного оборудо-

вания нового поколения, обеспечивающих поддержание свойств устойчивости ТКС на требуе-

мом уровне [2, 4] и регламентирующих работу КС СН. В создавшихся условиях, действующие 

автоматизированные измерительные комплексы (АИК) уже не соответствуют новым требова-

ниям, предъявляемым к системам контроля ТС. Назрела необходимость разработки новых ме-

тодологических, технологических и технических подходов в области контроля ТС КС СН, 

наращивания глубины автоматизации с учетом многоуровневой архитектуры, условий функци-

онирования ОК, характеристики которых гарантированно подтверждены, обладающих тополо-

гической, пространственно-временной неоднородностью, длительными интервалами функцио-

нирования и высокой степенью автономности.  

Таким образом, в настоящее время существует необходимость разработки новых 

принципов процесса контроля, формирования структуры систем контроля совместно с раз-

работкой принципов обеспечения заданной контролепригодности (ремонтопригодности) 

самих КС СН для обеспечения возможностей управления, контроля ее состоянием (на тех-

нологическом и организационно-техническом уровнях управления). Следовательно, на дан-

ном этапе требуется разработка системного подхода к приданию разрабатываемых КС СН 

свойства управляемости (контролируемости) их состоянием на всех этапах ЖЦ и на основе 

формирования разработчиком КС состава оборудования. 

Оценка ТС современных КС, характеризующаяся большим числом технических па-

раметров, требует значительных ресурсных и временных затрат. Решение практических за-

дач поддержания средств управления и связи в постоянной готовности к применению по 

назначению сопряжено с постоянным процессом оценки ТС средств (объектов) связи. Дли-

тельность измерения большого количества параметров и продолжительность анализа ре-

зультата измерения обуславливается особенностью измеряемых параметров. В связи с этим, 

применяемые методы параметрического диагностирования в средствах (объектах) связи СН 

характеризуются низкой производительностью (оперативностью, полнотой, достоверно-

стью) оценки ТС ОК, что в целом снижает эффективность функционирования ТКС СН. 

С учетом тенденций постоянного развития ТКС СН, топологической неоднородности, 

вариативности их применения в соответствии с управляемыми организационно-техническими 

объектами, необходимы новые подходы к процессам контроля ТС КС СН. Подобная динамика 

развития КС СН, являющихся сложными техническими объектами (СлО), в которых даже 

кратковременное пропадание или существенное искажение данных о протекающих в них про-

цессах, контролируемых с помощью существующих средств измерений, является неприемле-

мой с точки зрения выполнения требований безопасности и устойчивости (надежности), требу-

ет новых подходов, методов контроля ТС для обеспечения этих свойств [2]. 
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В целях решения данных задач актуальна активизация работы в направлении унифи-

кации ряда АИК, которые предполагается оснащать высокоэффективными контрольно-

измерительными и диагностическими средствами, нацеленными по своим возможностям на 

восстановление электронных модулей (ЭМ) – ТЭЗ. В частности, наряду с использованием 

средств ТО и ремонта (ТО и Р), создаваемых на основе традиционных методов и технологий 

восстановления ТС (локализации причины отказа, замены отказавшего модуля), контроль ТС 

целесообразно осуществлять на основе новых принципов интеллектуального подхода. 

Следует отметить, что внедрение современных эффективных технологий контроля 

ТС [5, 7, 23–28] и дальнейшего восстановления ЭМ КС СН позволит расширить функционал 

средств ТО и Р нижних уровней управления за счет снижения уровня разукрупнения ТЭЗ и 

повысить эффективность контроля с дальнейшими восстановительными процессами. 

 

Функционирование ТКС СН в условиях воздействия ДФ 

Постоянное совершенствование, эволюция КС территориально распределенной ТКС 

СН, предполагают повышение требований к ее показателям, характеристикам, что имеет 

особую роль при функционировании элементов специальной техники, в условиях воздей-

ствий внешних и внутренних ДФ. Существующее предположение о представлении среды 

как совокупности элементов пространства, окружающего систему, не входящих в ее состав, 

но оказывающих на неё какое-либо воздействие [1–4], позволяет выделить два аспекта взаи-

модействия системы и среды: 

среда обычно является источником неопределенности для системы, причем, при реше-

нии вопроса разграничения системы и среды к последней относят недостаточно изученные, пло-

хо определенные элементы и факторы, включая те, которые имеют внутрисистемный характер. 

Поэтому, под внешней средой следует подразумевать не только сторонние процессы (воздей-

ствие температуры, влажности, электромагнитных помех и др.) по отношению к системе, но и 

некоторая высокочастотная составляющая (по сравнению с процессами старения или износа), то 

есть, все то, что может быть источником изменения параметров контролируемой системы; 

взаимодействие между системой и средой принимает характер обмена ресурсами, т. е., ес-

ли среда забирает больше ресурса, чем отдает, то она оказывает мешающее воздействие системе, 

не дает реализовывать свои функциональные возможности. 

Следствием воздействия ДФ на КС, является изменение его параметров, что в боль-

шей или меньшей степени снижает надежность элементов КС. При этом, особую актуаль-

ность приобретает проблема обеспечения функциональной надежности [2, 4].  

В процессе функционирования КС неизбежно подвергаются воздействию целого ря-

да ДФ, что влечет за собой изменение их параметров. Изолировать ОК от большинства воз-

действий практически невозможно. Выделим основные факторы воздействия на КС в про-

цессе их функционирования.  

Воздействие на КС температуры, влажности, химической составляющей воздействия, 

ухудшает его начальные характеристики, что ускоряет процессы старения и, в целом, вызывает 

обратимые и деградационные процессы. В результате старения и износа возникают необратимые 

изменения параметров. Однако колебания температуры, влажности и других внешних факторов 

могут вызвать кратковременные отклонения параметров. Накопление применительно к одному и 

тому же КС различных воздействий приводит к изменению его показателей (параметров), а соот-

ветственно – к переходу в иное качественное состояние, в другой вид ТС (предотказное, нерабо-
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тоспособное, предельное). Выход параметров за пределы допустимых значений является при-

чиной отказа элементов КС [7, 10]. 

Особую актуальность проблема обеспечения функциональной надежности приобретает в 

условиях роботизации КС СН, создания РТК различных типов базирования, что способствует 

внедрению гибких систем контроля, внедрения «безлюдных» технологий (например, необитае-

мые отсеки в автономных радиоцентрах и др.). 

Процессы дрейфа параметров и вызываемые ими параметрические отказы в КС за-

ставляют проводить специальные мероприятия, направленные на повышение эффективно-

сти (качества) функционирования ТКС. Осуществление таких профилактических и восста-

новительных мероприятий связано, как правило, с существенными материальными потеря-

ми. 

Необходимо отметить, что в основе процесса контроля ТС КС лежит своевременное 

выявление негативной динамики отклонения параметров за пределы допусков. 

Одним из основных путей уменьшения последствий деструктивных воздействий и 

среды распространения на работу КС, является увеличение структурной избыточности си-

стемы, т. е. дополнительный расход самих ресурсов контроля ТС. 

Проблема повышения эффективности целевого использования сложных систем, к ко-

торым относятся ТКС, теснейшим образом связана с обеспечением устойчивости ее функцио-

нирования в условиях воздействия различного рода ДФ [4]. С учетом этого в материалах дан-

ного исследования основным показателем эффективности ТКС определена именно устойчи-

вость, как ее свойство. Высокая устойчивость ТКС СН определяется ее способностью выпол-

нять свои задачи по передаче сообщений с требуемым качеством при всех воздействующих 

факторах и является центральной как по значимости данного свойства системы, так и по 

сложности ее реализации. Достижение обозначенных целей возможно на основе оперативной 

работы системы контроля ТС на своевременное доведение органам управления достоверной 

информации о ТС КС с для принятия оперативного решения (ПОР) и выполнению поставлен-

ных задач в условиях сложившейся обстановки. Обеспечение требований по устойчивости 

ТКС СН является, фактически, основным процессом в системе контроля ТС КС, на который 

расходуется внешний и внутренний ресурс. 

Устойчивость ТКС учитывает все многообразие факторов, включая эксплуатацион-

но-технические отказы, случайные и преднамеренные помехи, повреждение элементов си-

стемы стихийными факторами и т. д. Применение этой интегральной категории не предпо-

лагает ликвидации понятий надежности, помехоустойчивости и живучести; показатель 

устойчивости является функцией показателей системы по этим частным ее свойствам [4]. С 

учетом этого, при выборе критериев эффективности ТКС, ее показателями являются: устой-

чивость – со стороны совокупности КС как ОК. С этими критериями соотносятся критерии 

эффективного функционирования систем контроля – оперативности и достоверности. При 

этом частными показателями эффективности ТКС являются надежность, помехоустойчи-

вость и живучесть, как свойств устойчивости. 

Устойчивость отражает стратегическую цель любой сложной системы, как ТКС СН – 

выжить вопреки разрушающим воздействиям внешней среды – и обуславливает ее тактиче-

ские цели: сохранение целостности, информированность о среде и внешняя активность по 

отношению к неблагоприятному воздействию внешней среды [7, 8, 36]. Достижение указан-

ных тактических целей обеспечивается формированием специфических качеств ТКС СН: 
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надежности, помехоустойчивости и живучести. Целостное исследование системы требует 

совместного рассмотрения указанных качеств. 

Действительно, ТКС СН является действующей физической системой только тогда, 

когда она физически не разрушена, технически исправна и развернута так, что остается ра-

ботоспособной при допустимом отклонении от нормы ее параметров. Невыполнение любого 

из перечисленных условий прекращает существование ТКС как единого целого и приводит к 

потере всех остальных свойств готовности, безопасности, мобильности и пропускной спо-

собности. Парирование угроз возможно за счет повышения эффективности работы системы 

контроля, которая своевременно формирует и осуществляет передачу аварийных сигналов 

для ПОР по связи ОУ. 

Однако историческое развитие теорий, изучающих составляющие устойчивости, про-

исходило независимо друг от друга и в непересекающихся областях исследований. Поэтому в 

работах по теории помехоустойчивости рассматриваются задачи передачи и приема недосто-

верной информации абсолютно надежной аппаратурой, а в работах по надежности обращается 

внимание на другую идеализированную ситуацию: отказы и сбои в аппаратуре безотноситель-

но к информационным процессам в ней [2, 6, 36]. В действительности информация в процессе 

передачи и обработки в системе контроля подвергается воздействию помех, отказов и сбоев в 

работе элементов системы контроля, может быть искажена из-за воздействия внешней среды 

по отношению к системе. 

Рассмотрение системы «в целом», определение требований к перспективным систе-

мам контроля позволяет наметить пути определения последствий влияния различного рода 

ДФ и более целесообразного использования ресурсов системы контроля с целью обеспечения 

эффективного функционирования ТКС СН. Комплексный подход к проблеме обеспечения 

эффективности ТКС при воздействии различных факторов дает возможность не только более 

рационально определить ресурсы системы контроля, но и решать вопросы ее оптимального 

использования для повышения качества связи, параметрической, структурной, алгоритмиче-

ской, информационной и другой избыточности. Таким образом, совместное рассмотрение 

различных качественных составляющих эффективности ТКС СН позволяет производить не-

которое «маневрирование» резервами избыточности системы контроля в трактах информа-

ционного обмена. 

Ресурсы, используемые на компенсацию воздействия ДФ в системе контроля техни-

ческого состояния комплексов связи ТКС СН. Лавинообразный рост применения «информа-

ционноемких», внедрение роботизированных видов организационно-технических объектов в 

совокупности с усложнением и удорожанием элементов технической основы системы управ-

ления, обусловленный постоянно возрастающими оперативными требованиями к процессу 

управления и увеличивающимися информационными потоками, – в целом определяет необ-

ходимость более рационального и комплексного использования ресурсов ТКС СН. 

С учетом наличия большого числа случайных факторов, определяющих условия 

функционирования КС СН, и ограниченных ресурсов, выделенных для проведения контроля 

их ТС, становится целесообразным введение управления параметрами и режимами работы 

системы контроля, а также структурой ТКС, с целью поддержания требуемого качества ин-

формационного обмена в изменяющихся условиях, их функционирования при минимально 

необходимых затратах. Функционирование КС СН в жестких, сложных климатических 

условиях, с учетом высоких требований по безотказности определяют необходимость введе-
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ния новых принципов и правил контроля ТС КС в рамках межведомственного ЕИУП, от-

личных от ранее известных. 

Для системного анализа процессов сбора, передачи и обработки ИСК удобно исполь-

зовать модель иерархического представления, позволяющей рассматривать процессы функ-

ционирования ИСК как формализованный набор процедур. Иерархическое представление 

информационной сети ИСК, базирующейся на принципах ЭМВОС, позволяет логически 

группировать ее функции в иерархической модели межуровневого взаимодействия. При 

этом, межведомственные особенности функционирующих КС (территориальная рассредото-

ченность, автономность функционирования и др.) определяют принципы, требования и ар-

хитектуру систем контроля их ТС [2, 4, 6]. В связи с этим, в представленной статье система 

контроля ТС КС СН рассматривается на отдельных соответствующих уровнях: сенсорном, 

телекоммуникационном и диспетчерском, что определяет проведение процесса интеллекту-

ального контроля ТС КС СН. 

Типовой процесс контроля ТС КС СН на сенсорном уровне системы контроля пред-

ставляется в виде поступления сигналов с преобразователей (сенсоров, датчиков), характе-

ризующих выход контролируемых параметров ОК за пределы допусков, на «элемент срав-

нения» (компаратор, микроконтроллер), проведении сбора аналогичных сигналов с других 

ОК в сенсорных узлах (узлах коммутации) и их ранжирования по приоритету с учетом воз-

действий ДФ (например, температура, влажность, режимы работы). С точки зрения сетевого 

аспекта (уровней ЭМВОС), КС расположены на физическом уровне ТКС, что соответствует 

сенсорному уровню моделируемой системы контроля. Процесс преобразования и передачи 

ИИ по линиям связи, с учетом внешних воздействий на среду передачи, представлен на те-

лекоммуникационном уровне (ТКУ) моделируемой системы контроля. Под диспетчерским 

уровнем (диспетчерский пункт управления (ДПУ)) следует понимать центр мониторинга 

телеметрии, общего анализа поступающей ИИ для ПОР по связи в АСУТ. 

Исходя из проведенного выше анализа процессов функционирования и контроля ТС 

неоднородных КС ТКС СН, поставленная задача не может быть решена с помощью извест-

ных методов и требует применения новых подходов к исследованию данных процессов на 

основе принципов интеллектуализации, самообучения, многоуровневого моделирования, по-

следовательной декомпозиции целей и задач, комплексного оценивания ТС объекта и итера-

тивной (многоэтапной) процедуры выработки решений [1, 32]. 

Для решения задачи необходимо: 1) исследовать принципы системного, интеллекту-

ального подхода к оценке ТС КС, характеризующихся топологической, пространственно-

временной неоднородностью в процессе функционирования; 2) разработать новые методы 

формирования БЗ (правил) в процессах интеллектуального контроля ТС неоднородных КС; 

3) исследовать особенности определения допусков на параметры ОК при построении сенсорно-

го уровня в моделях многоуровневой системы контроля; 4) разработать новые методы форми-

рования и помехоустойчивой передачи ИИ; 5) разработать критериальный аппарат, общую 

процедуру многоуровневого синтеза системы контроля ТС КС СН, комплекс алгоритмов 

управления (распределения) ресурсами, обеспечивающих решение задачи. 

При этом, постоянное увеличение сложности современных видов вооружения, переход 

на контракты полного ЖЦ, а также всеобщее развитие процессов информатизации и формирова-

ния ЕИП РФ и межведомственного ЕИУП, повышают актуальность процессов интеллектуализа-
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ции контроля ТС КС, своевременное и качественное решение которых способствует обеспече-

нию устойчивости ТКС СН. 

 

Принципы построения и функционирования ИСК технического состояния ком-

плексов связи телекоммуникационной системы связи специального назначения 

Современные КС и КСА СН имеют в своем составе средства радио, спутниковой связи 

и др., построенные на основе технологии программно-определяемого радио, средства волокон-

но-оптической связи, цифровое телекоммуникационное оборудование (мультиплексоры вво-

да/вывода разнородных цифровых потоков и доступа, регенераторы, магистральные и локаль-

ные коммутаторы, маршрутизаторы, абонентские мультисервисные сетевые терминалы и т. п.), 

комплексы и средства автоматизации управления. Для решения задач поддержания в постоян-

ной готовности к применению по предназначению и обеспечения эффективной технической 

эксплуатации указанных средств и КС в целом, необходимо применение современной органи-

зационно-технической идеологии и подходов к построению системы контроля ТС функциони-

рующих КС, основанной на использовании перспективных интеллектуальных, информацион-

ных, сетевых и измерительных технологий. При этом, функционал ИСК ТС КС территориально 

распределенной ТКС СН должен включать комплекс мероприятий, проводимых, с целью ин-

формационного обеспечения ОУ (для своевременности ПОР по управлению связью) и поддер-

жания КС в исправном (работоспособном) состоянии. Поэтому, основными принципами по-

строения ИСК являются: 1) принцип эволюционного развития, представляющий возможность 

ИСК постоянно соответствовать совершенствующимся (эволюционирующим) системам, КС 

СН, с учетом их топологической, пространственно-временной неоднородности; 

2) интеллектуализации процессов контроля ТС КС СН, базирующийся на применении перспек-

тивных информационных технологий, развивающихся на стыке искусственного интеллекта и 

распределенной обработки ИИ; 3) единства организационно-технических, алгоритмических и 

программно-технических решений, направленных на разработку предложений и принятия со-

ответствующих решений в ОУ, поддержание и восстановление качества функционирования ОК 

на основе данных контроля ТС КС СН; 4) гибкости архитектуры ИСК ТС КС СН на основе ме-

тодологии открытых систем, обеспечивающий возможность реконфигурации системы кон-

троля ТС КС, в условиях ДФ, и наращивания функций контроля ТС КС и их элементов – мно-

гоуровневость, иерархическое построение. Исходя из этого, ИСК должна обеспечивать кон-

троль ТС КС СН и создание условий, обеспечивающих поддержание ОК в готовности к ис-

пользованию по назначению (например, своевременного резервирования до наступления пре-

дельного состояния КС). 

Конструктивно элементы КС СН должны быть адаптированы к процессу непрерыв-

ного контроля их ТС без прекращения использования по назначению. В основе процесса не-

прерывного контроля определено установление выхода контролируемых параметров за пре-

делы установленных эксплуатационных норм, что подтверждает факт нахождения элемен-

тов КС в предотказном состоянии. Это возможно за счет функционирующих устройств ава-

рийной сигнализации для обеспечения постоянства выявления отказов. 

Устройства аварийной сигнализации должны фиксировать аварийные сигналы, посту-

пающие от всех функционирующих блоков КС, от систем передачи (по ИИ в цифровом потоке) 

и устройств ввода электропитания, осуществлять их обработку и затем оповещать технический 

персонал о авариях (выводом аварийных сообщений на средства отображения) и ПОР по устра-
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нению риска срыва задач функционирующих КС ТКС СН. Аварийные сигналы должны быть 

разделены по приоритету на критические и предаварийные (предупредительные). 

На элементах КС (в зависимости от значимости контролируемых параметров) следует 

проводить следующие виды контроля ТС: 1) непрерывный, проводимый в реальном масштабе 

времени; 2) периодический, проводимый по графику (плану); 3) эпизодический, проводимый в 

процессе или после ТО, ремонтно-настроечных, профилактических работ и др., при отыскании 

мест отказа и определении причин отказа, выявленных в ходе непрерывного и периодического 

контроля. 

Средствами контроля ТС КС и их элементов являются: 1) сенсоры (датчики) контро-

лируемых параметров КС, контроллеры; 2) аппаратные средства; 3) программные средства; 

4) комбинации вышеперечисленных средств. 

ИСК в общем случае должна обеспечивать реализацию следующих функций: 

1) сбор, обработку и хранение информации о результатах контроля; 2) отображение, реги-

страцию и документирование информации контроля; 3) подготовку документов по результа-

там контроля; 4) статистическую обработку и накопление ИИ по результатам контроля. 

При контроле ТС элементов КС должен быть установлен вид (класс) их ТС (работо-

способное, неработоспособное, исправное, неисправное или предотказное), а также: 

1) обеспечен сбор информации о неисправностях оборудования и хранении аварийных сооб-

щений в электронном виде; 2) обеспечена регистрация времени получения аварийного сооб-

щения; 3) проведено разделение аварийных сообщений по приоритету: критические, предава-

рийные (предупредительные); 4) отображены аварийные сообщения с локализацией места их 

появления (согласно уровням разукрупнения) КС СН: ЭМ0, ЭМ1 (невосстанавливаемые узлы, 

ЭРИ); ЭМ1, ЭМ2 (субблок, ячейка, кассета); ЭМ2, ЭМ3 (стойка, блок)) в текстовом и/или гра-

фическом виде; 5) отображено оборудование КС в виде графических пиктограмм, цветовая 

гамма которых соответствует приоритету аварийного сообщения. При поступлении несколь-

ких аварийных сообщений с различным приоритетом от одного сетевого элемента (СЭ) цвет 

пиктограммы должен обеспечивать отображение аварийного сообщения с наиболее высоким 

приоритетом [32, 37]. 

Контроль КС должен быть обеспечен на основе сбора, обработки и анализа кон-

трольной информации, поступающей в обобщенном виде на вышестоящий ПУ. Например, 

каждый ПУ ЦС должен обеспечивать сбор, обработку и анализ ИИ, поступающей в обоб-

щенном виде от ПУ элементов данного ЦС. АСУТ с учетом полученной информации долж-

на обеспечивать установление, поддержание и возможность изменения режимов работы КС, 

перевод их в резерв, вывод из рабочей конфигурации, ввод в рабочую конфигурацию, а так-

же управление уровнями ИСК и их взаимодействием. Причем, взаимодействие уровней ИСК 

может осуществляться через непрерывно формируемый, обновляемый ими в процессе 

функционирования массив (БЗ), с помощью извещений о ТС КС, которые должны включать: 

наименование элемента КС; дату; время; вид ТС; фактическое значение контролируемого 

параметра; параметры окружающей среды (температура, влажность и др.); величину напря-

жения питания; (время окончания процесса восстановления) и т. д. 

Процедуры управления, контроля и восстановления (для мобильных объектов – в ме-

стах постоянной дислокации и др.), следует выполнять в автоматическом или автоматизиро-

ванном режиме с участием обслуживающего персонала. Процессы автоматизации контроля, 

реализуемые средствами автоматизации, должны обеспечивать обслуживающему персоналу 
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элементов КС СН возможность активизации необходимой процедуры контроля (ТО) посред-

ством ввода управляющего воздействия в управляющее устройство элемента КС. Управляю-

щее устройство элемента КС после завершения выполнения заданной процедуры контроля, а 

также при всех изменениях ТС элементов КС должно формировать команду на средства ав-

томатизации, обеспечивающие отображение, регистрацию и документирование результатов 

контроля, и восстановление элементов ОК. Режим выполнения процедур контроля в каждой 

функциональной подсистеме элемента КС должен устанавливаться в ТЗ на разработку кон-

кретного элемента КС. Для эксплуатационного и технического персонала должна быть 

предусмотрена возможность наблюдения на АРМ или на технологических пультах за инфор-

мацией, отображающей процесс функционирования в том числе мобильных КС и его элемен-

тов и результаты выполнения процедур контроля [2, 8, 9]. Такие возможности, предполагают 

наличие систем телеметрии их реализующие, которые должны составлять основу телекомму-

никационного уровня ИСК. 

Решение комплекса задач, возлагаемых на комплекс средств ИСК, в целях обеспече-

ния устойчивого функционирования КС, постоянного контроля за их ТС, своевременного 

предупреждения аварийных ситуаций, поддержания требуемого качества телекоммуникаци-

онных ресурсов (каналов, трактов, сетей) и услуг позволяет осуществить: 

1) интеллектуальный контроль ТС КС; 2) непосредственные измерения параметров КС, а 

также при проведении ТО, диагностирования и локализацию причин отказов ОК, снижения 

качества телекоммуникационных ресурсов и услуг; 3) автоматизированный сбор, анализ, 

хранение ИИ о ТС КС, каналов и трактов; 4) интеллектуальную поддержку принятия реше-

ний при возникновении нештатных ситуаций и сетевых коллизий; 5) информационную под-

держку оперативно-технического взаимодействия с системами управления телекоммуника-

циями, централизованного автоматизированного управления силами и средствами ТО и ре-

монта. 

Предлагаемый комплексный подход при сборе и анализе информации о ТС КС от 

различных источников, при реализации в ИСК будет усиливать синергетический эффект в 

повышении достоверности, оперативности контроля, результаты которого могут использо-

ваться при принятии решений в условиях нештатных ситуаций, снижении качества теле-

коммуникационных ресурсов (каналов) или срыве информационного обмена, сводя к мини-

муму вероятность ошибок при выработке управляющих воздействий, что, в целом, способ-

ствует повышению эффективности функционирования ТКС СН. 

Важной особенностью существующих средств контроля зачастую является разоб-

щенность требований и разунификация. При этом унификация контрольно-измерительных 

средств контроля КС (на основе базовых средств) на этапах оценивания их ТС, научно-

методического аппарата, научно-технической базы, а также различные виды исследований, 

испытаний, контроля качества КС при производстве, позволят существенно сократить время 

и затраты на создание и эксплуатацию ИСК ТС КС СН на различных этапах ЖЦ. 

Принципами внедрения базовых средств контроля являются: 1) принцип интеллектуа-

лизации процессов контроля с учетом использования БЗ, накапливающей и обобщающей опыт 

контроля; 2) принцип дифференциации возможностей ИСК по уровням иерархии её построе-

ния, объему решаемых контрольно-измерительных задач, глубине диагностирования объектов 

связи; 3) принцип комплексного подхода при определении причин снижения качества инфор-

мационного обмена или его аварийного прекращения на основе оценок качества каналов, се-
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тевых ресурсов, предоставляемых услуг пользователям и ТС КС; 4) принцип централизован-

ного автоматизированного управления базовыми средствами ИСК; 5) принцип инвариантно-

сти и масштабируемости структуры, возможностей, состава базовых средств ИСК при его со-

здании на различных объектах связи и автоматизации; 6) принцип унификации и стандартиза-

ции базовых средств ИСК при их выборе и (или) разработке; 7) принцип сбалансированности 

развития базовых средств ИСК с учетом эволюции объектов связи и автоматизации. 

Внедрение базовых средств ИСК на сложных КС и КСА позволит: 1) внедрять эф-

фективные методы интеллектуального оперативного контроля качества каналов, сетевых 

ресурсов КС, их диагностирования при комплексном использовании внутренних систем 

контроля и внешних измерительных систем; 2) уменьшить массагабаритные показатели из-

мерительного, коммутационного и технологического оборудования, используемого для кон-

троля ТС КС и телекоммуникационных ресурсов; 3) внедрять эффективные способы, обес-

печивающие сокращение времени выполнения контрольно-измерительных и диагностиче-

ских работ при проведении ТО и Р КС; 4) минимизировать показатели ресурсоемкости (фи-

нансовые, материальные, временные и др.) при создании и эксплуатации базовых средств 

ИСК. 

В настоящее время разработана вся необходимая для внедрения базовых средств 

ИСК критически важная номенклатура функциональных элементов отечественного произ-

водства. Создание элементов базовых средств ИСК проектно-компоновочным способом на 

принципах «открытой архитектуры» обеспечивает независимость Заказчика от «фирмен-

ных» технологий конкретного производителя. Модульный принцип построения технических 

средств и программного обеспечения (ПО) базовых средств ИСК позволят легко его мас-

штабировать и обеспечивает высокую адаптивностью к особенностям, составу и условиям 

эксплуатации конкретных объектов применения, а также долговременную возможностью 

модернизации без существенных затрат. Однако, с учетом обновления парка средств, КС 

ТКС СН, а также развития искуственного интеллекта, требуется дальнейшее проведение ис-

следований и разработка базовых интеллектуальных технологий для реализации базовых 

средств ИСК. 

Таким образом, внедрение базовых средств ИСК позволит существенно повысить показа-

тели эффективности функционирования КС с одновременным снижением затрат на их эксплуата-

цию за счет обеспечения управления качеством телекоммуникационных ресурсов и оптимиза-

ции процессов поддержания технических средств в исправном состоянии, и в целом, эффектив-

ного функционирования ТКС СН. 

Принципы построения и функционирования сенсорного уровня ИСК ТС КС СН. По-

строение ИСК на физическом уровне ТКС СН предполагается осуществлять исходя из спе-

цифики ОК: неоднородности, вариативности, мобильности, необитаемости, объемности (по 

габаритам) и других особенностей, предполагающих различный класс инструментария (из-

мерительной базы). 

К числу основных принципов построения ИСК на физическом уровне ТКС СН отно-

сят [2, 4]: 

1) принцип интеллектуализации, заключающийся в разработке и введении в ИСК эле-

ментов, обеспечивающих выполнение операций преобразования, обработки и др. функцио-

нальных задач с элементами искусственного интеллекта: самообучения, самовосстановления 

(при возникновении единичных дефектов в датчике, контроллере и др. элементах), автоматиче-
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ской коррекции погрешности, появившейся в результате воздействия влияющих величин (ДФ), 

что, в целом, обеспечивается функционированием базы знаний (правил) на всех этапах кон-

троля; 

2) обеспечения объема контроля, т. е. достаточности ИИ об аварийных ситуациях на 

элементах КС в необходимом количестве и качестве для обеспечения наблюдаемости и 

определения вида его ТС. По результатам наблюдения должны своевременно вырабатывать-

ся управляющие воздействия, которые обеспечивают необходимый «запас» устойчивости 

КС СН;  

3) принцип достаточности, регламентирующий выбор минимального числа интел-

лектуальных датчиков, сопровождающих работу КС и обеспечивающих наблюдаемость его 

ТС. При этом выходной сигнал датчиков может быть представлен в широком диапазоне ам-

плитуд и частот с последующей обработкой его на ЭВМ (обнаружением, фильтрацией, ли-

неаризацией, коррекцией амплитудно-фазовых характеристик и т. д.);  

4) принцип информационной полноты, отражающий ограниченность наших знаний 

об окружающем мире и в общем виде может быть сформулирован так, что помимо извест-

ных нам диагностических признаков выделяют остаточный «шум», характеристики которого 

также используют для последующей диагностики. При достаточно общих условиях такая 

система признаков почти ортогональна, то есть каждый из признаков отражает свой класс 

неисправностей; 

5) принцип инвариантности, регламентирующий выбор и селекцию таких диагности-

ческих признаков, которые инвариантны к конструкции оборудования и форме связи с па-

раметрами ее ТС, что обеспечивает применение интеллектуальных процедур без эталонной 

диагностики и прогнозирования ресурса техники связи, и, соответственно, быстрые темпы 

разработки и внедрения интеллектуальных технологий в ИСК; 

6) принцип самодиагностики всех измерительных и управляющих каналов ИСК, ко-

торый реализуется подачей специальных стимулирующих сигналов в цепь датчика и ком-

пьютерного анализа этого сигнала на выходе системы. Таким образом, проверяется функци-

онирование всего тракта ИСК от датчика до компьютерной программы и средств отображе-

ния результатов контроля. Реализация этого принципа обеспечивает легкий пуск систем в 

эксплуатацию, простоту обслуживания и ремонта отдельных каналов, высокую метрологи-

ческую и функциональную надежность системы, ее выживаемость и приспособляемость к 

постоянно меняющимся условиям; 

7) принцип структурной гибкости и программируемости, обеспечивающий реализацию 

оптимальной параллельно-последовательно структуры интеллектуальной системы, исходя из 

критериев необходимого быстродействия (при минимальной стоимости). Системы с парал-

лельной сосредоточенной структурой (VME-VXI) имеют максимальное быстродействие (при 

максимальной стоимости). Системы с последовательной распределенной структурой имеют 

минимальное быстродействие при минимальной стоимости. Системы с последовательно-

параллельной структурой занимают промежуточное положение. Главным недостатком приме-

нения параллельных систем во взрывопожароопасных объектах является большой расход кабе-

ля, стоимость которого соизмерима со стоимостью ИСК. Выбор структуры системы (степени 

параллельности) требуют оценки ее необходимого быстродействия. Последнее определяется 

скоростью деградации ТС КВЭ КС; 
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8) принцип коррекции неидеальностей измерительных трактов вычислительными мето-

дами на ЭВМ – нелинейности датчиков, амплитудно-фазовых характеристик преобразователь-

ных трактов и др., что обеспечивает высокую точность и стабильность метрологических харак-

теристик ИСК; 

9) принцип дружественности интерфейса при максимальной информационной емко-

сти, обеспечивающий восприятие оператором ТС КС в целом и получение целеуказующего 

предписания на ближайшие неотложные действия. Осуществление этого принципа возмож-

но только при наличии ЭВМ, комплексно отражающими ТС КС и их свойств в автоматиче-

ском режиме и под управлением оператора, средств мультимедиа и встроенной экспертной 

системы, диагностирующей ТС КС и его элементов; 

10) принцип многоуровневой организации, обеспечивающий работу с системой специ-

алистам разных уровней квалификации. Многоуровневость ИСК определяется сложностью 

КС СН, ее принадлежностью и местом расположения. 

Принципы организации и функционирования телекоммуникационного уровня ИСК ТС 

КС СН. Анализ функционирования КС СН показывает, что проблемы интеграции и конвер-

генции различных видов связи, включая информационный, системный и сетевой аспекты, в 

течение последних лет остаются самыми актуальными в области телекоммуникаций. Труд-

ность решения указанных проблем связана с двумя особенностями ТКС как информационно 

технических систем с коллективно используемыми ресурсами: географической рассредото-

ченностью сетевых ресурсов, источников и получателей информации, а также пульсирую-

щим характером трафика. 

Первая особенность определяет высокую стоимость сетевых ресурсов и выдвигает 

требование их эффективного использования. Кроме того, в распределенной системе конкури-

рующие за ресурсы требования не могут самоорганизовываться в согласованную очередь без 

дополнительных затрат на координацию и управление. Потому система управления (АСУТ) 

должна обеспечивать коллективный доступ к ресурсам сети в режиме разделения времени, 

при котором ресурсы предоставляются большому числу пользователей, каждый из которых 

предъявляет относительно небольшие требования, но которые определяют общий профиль 

нагрузки (трафика), обеспечивая равномерное и эффективное их использование в силу «сгла-

живающего эффекта» больших популяций (закона больших чисел). Таким образом, вторая 

особенность привела к необходимости применения метода коммутации с промежуточным 

накоплением (пакетная коммутация). 

Отсюда вытекает общая задача проектирования ТКУ ИСК – достижение эффективного 

коллективного использования ресурсов множества несовместимых устройств географически 

распределенной системы, в которой запросы на доступ к ресурсам возникают от асинхронных 

процессов в существенно неравные промежутки времени [14, 26]. Из общей задачи вытекает 

третья особенность телекоммуникационных систем – разнородность оборудования и применяе-

мых сетевых технологий. Однако проблема совместимости различных устройств, преодолевает-

ся в рамках семиуровневой ЭМВОС и регламентируется протоколами на всех уровнях её орга-

низации. Исходя из вышеизложенного и на основе исследований [4, 26], основными принципа-

ми организации и планирования ТКУ ИСК технического состояния КС СН являются: 

1. Телекоммуникационный уровень ИСК ТС КС должен иметь максимальную при 

заданных ограничениях информационную емкость. Модель телекоммуникационного уровня 

ИСК может быть представлена взвешенным графом G, который состоит из упорядоченного 
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множества узлов z и соединяющих их линий (дуг) hij, причем оба конца линии соединены с дву-

мя узлами i и j, где i, j = 1, ..., k, k – общее число узлов графа G. Каждому узлу и линии ставятся в 

соответствие некоторые числа (веса), например, mi – число элементов буферной памяти, Vij, и Fij 

– пропускная способность линии связи и соответствующий поток в данной линии. Каждая линия 

может иметь некоторое число каналов nij в каждом направлении. 

2. ТКУ ИСК должен иметь максимальную при введенных ограничениях связность. 

Поскольку связность графа определяется числом цепей, соединяющих два узла и не имею-

щих других общих узлов, то в сильносвязном пространстве всегда существует соединяющая 

цепь для любой пары узлов (схема «каждый с каждым»). Сильная связность повышает 

устойчивость системы, которая определяется надежностью и живучестью телекоммуника-

ционной подсистемы. 

3. ТКУ ИСК должен быть изотропным. Этот принцип предполагает, что загрузка ка-

налов должна быть по возможности равномерной и не зависеть от направления передачи 

информации, что не только упрощает решение оптимизационных задач, но и согласуется с ин-

туитивными представлениями о причинах возникновения перегрузок. В данном случае вход-

ные потоки Fij определяются априорно заданной матрицей тяготения |γij| между сенсорами и 

ДПУ. 

4. ТКУ ИСК должен обеспечивать минимальные потери целевой информации, которая 

должна обладать минимальной избыточностью. Этот принцип основывается на том, что ТКУ 

ИСК представляет собой распределенную динамическую систему с ограниченными ресурсами. 

А при использовании пульсирующего трафика высокое качество обслуживания сигналов ава-

рии обеспечить крайне сложно. 

5. ТКУ ИСК должен использовать минимальный объем буферной памяти, достаточ-

ный для оптимального согласования параметров трафика с параметрами каналов связи. Не-

контролируемое использование накопителей для сглаживания трафика приводит к неограни-

ченному росту очередей. Возникает ситуация, когда время задержки резко возрастает и вели-

чина этой задержки становится зависимой от загрузки сети. Это приводит к нарушению мас-

штаба времени, что делает невозможным передачу трафика в режиме реального времени. 

Аналогичная ситуация возникает при недостатке буферов, когда при неконтролируемой 

нагрузке коммутатор попросту отбрасывает пакеты, которые не в состоянии обработать, что 

делает невозможным передачу трафика данных, чувствительного к потере пакетов. Попытки 

компенсировать потери за счет повторных передач приводят к увеличению общего трафика и 

росту задержек, что делает так же невозможным передачу сигналов аварии. Минимизация по-

терь полосы пропускания при передаче ИИ, связанной с адресацией, приводит к дополнитель-

ным задержкам. 

6. ТКУ ИСК должен быть когнитивным (интеллектуальным), гибким и быстро реагиро-

вать на изменение как ТС ОК, так и состояния элементов ИСК и внешней среды. Интеллекту-

альность ТКУ обеспечивается за счет использования когнитивных подходов, применения SDR-

технологий др. Гибкость сети обеспечивается за счет того, что любой источник может генериро-

вать информацию с той скоростью, которая ему необходима. Это дает возможность быстро реа-

гировать на появление новых служб с еще неизвестными характеристиками. Все виды информа-

ции должны транспонироваться единым способом, что дает возможность их оптимального рас-

пределения путем статистического мультиплексирования и, следовательно, обеспечивать высо-

кую эффективность использования сетевых ресурсов. 
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Так как все виды информации транспортируются одним методом, то это дает возмож-

ность организации, планирования, проектирования и ввода в эксплуатацию, а в дальнейшем – 

управления (контроля) одной сети, что сокращает общие затраты на ее содержание. Такой сетью 

может быть широкополосная цифровая сеть с развитой системой управления, реагирующей как 

на изменения текущего состояния сети, так и на динамические изменения потоков за пределами 

номинальных значений. 

Таким образом, сформулированные общие принципы организации и планирования ИСК 

ТС КС СН в системном аспекте рассматривают территориально распределенную ТКС СН с об-

щих позиций, независимо от применяемых технологий. 

Их соблюдение позволяет рассматривать результаты решения сетевых оптимизаци-

онных задач в виде закономерностей для сетей заданных структур. Использование регуляр-

ных структур в сочетании с принципом изотропности позволяет получить аналитическое 

решение большинства задач оптимизации сетевых ресурсов, что облегчает интерпретацию 

результатов решения. Использование данных принципов требует глубокого анализа свойств 

потока данных, т. к. при разделении общей среды передачи возникают коллизии, оказываю-

щие воздействие на временные интервалы между пакетами, увеличивающиеся с ростом за-

грузки каналов, особенно при использовании технологий с встроенными функциями кон-

троля качества виртуального соединения с помощью стратегий буферизации, резервирова-

ния и приоритезации. При этом применение шестого принципа позволяет предотвратить 

возможные блокировки и деградацию сети. Однако, функционирование КС СН в условиях 

воздействия ДФ, накладывают определенные ограничения (вносят коррективы) в работу 

ИСК, что также необходимо учитывать при построении моделей ИСК. 

 

Требования, предъявляемые к ИСК ТС комплексов связи ТКС СН 

Создание технологических (измерительных) трактов информационного обмена (ТТИО) 

в перспективной межведомственной ИСК должно осуществляться с максимальным обеспечени-

ем интегрального использования канального ресурса и унификации программно-аппаратных 

средств коммутации и передачи данных. 

Совокупность прикладных процессов административного управления реализуется в 

виде подсистемы управления мониторингом, которая, в рамках функционирования перспек-

тивных систем контроля, должна обеспечивает функционирование ТТИО АСУТ в условиях 

сбоев, отказов и восстановления ее элементов. С учетом этого, подсистема управления мо-

ниторингом должна обеспечивать выполнение следующих основных функций: 

1) управление топологической структурой ТТИО АСУТ; 2) управление ресурсами ТТИО 

АСУТ; 3) контроль и диагностика ТС технических и программных средств КС СН; 

4) управление восстановительными работами; 5) контроль связности системы управления 

резервированием каналов связи; 6) организация измерений характеристик АСУТ; 

7) взаимодействие с аналогичными службами сопрягаемых систем. 

Перспективные системы контроля ТС КС должны обладать следующими свойствами 

[2, 5, 7, 11–22]: 1) интеллектуальностью (гибкостью) – обеспечивается способность систем 

как к развитию, в соответствии с эволюционирующими средствами связи, так и приспособ-

лению к существующим ситуациям и предполагаемым действиям; 2) интегрируемостью – 

обеспечивается возможность интеграции различных систем и ресурсов в состав целого, без 

необходимости дорогостоящих доработок, что предполагает возможность объединения си-
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стем с различными архитектурами, ресурсами и поведением; 3) открытостью – обеспечива-

ется как переносимость компонентов системы, так и возможность совместного функциони-

рования компонентов, в том числе функционирующих в составе различных систем; 

4) модульностью – обеспечивается возможность автономной работы для отдельных частей 

системы, остающихся взаимосвязанными; 5) комбинированностью – обеспечивается воз-

можность комбинирования системы с другими системами; 6) управляемостью – обеспечива-

ется возможность для управления, контроля и наблюдения за поведением ресурсов, входя-

щих в состав системы; 7) безопасностью – обеспечивается гарантия того, что система и дан-

ные защищены от несанкционированного воздействия. 

Применение интеллектуальных технологий для реализации непрерывного контроля КС 

территориально распределенной ТКС СН характеризует расширение возможностей систем кон-

троля: сокращения избыточности ИИ, поступающей в ПУ для ПОР, а, соответственно, сокраще-

ние машинного времени процесса контроля, оценивания полученной с первичных преобразова-

телей (датчиков) ИИ. Вариантами технических решений в системах контроля могут являться реа-

лизации: а) параллельного алгоритма контроля ТС объекта; б) гибкого алгоритма контроля ТС 

объекта; в) принципа снижения объема контролируемых параметров, без снижения свойств до-

стоверности, точности и др., за счет комплексного использования методов контроля – допусково-

го, функционального, диагностического и профилактического. 

С учетом этого, дополнительными требованиями, предъявляемыми к перспективным 

системам контроля, являются [2, 26–31]: 1) необходимость применения в системах контроля 

ТС КС методов адаптивной профилактики, то есть профилактики по фактическому состоя-

нию ОК, находящегося в режиме непрерывного контроля; 2) обязательности проведения 

всех или определенной части профилактических проверок в прогнозирующих режимах (ме-

тоды экстраполяции) и установления (на этапе проектирования ОК) профилактических до-

пусков на контролируемые параметры; 3) необходимой степени автоматизации профилакти-

ческих операций в целом или только операций регистрации результатов измерения парамет-

ров и сопоставления их с профилактическими допусками. 

Для реализации процесса контроля ТС территориально распределенных КС СН в 

условиях неопределенности ТС ОК, вследствие воздействий ДФ, появлении отказов в ОК, 

необходимо использование существующего технологического базиса, основанного на ряде 

интеллектуальных технологий [2, 5, 7, 11, 14, 16, 33, 40]: извлечения знаний из различных 

стационарных и мобильных источников; прогнозирования и поддержки принятия решений в 

реальном масштабе времени; планирования или управления целенаправленным поведением 

в неструктурированных динамических средах; когнитивного анализа данных; мультиагетно-

го управления и диспетчерезации ресурсов в распределенных мобильных системах, а также 

CALS-технологии, Web-сервисы, Virtualization (виртуализация), Mesh-сети (ячеистая топология), 

Grid Computing (грид-вычисления), Neuro Computing (нейрокомпьютерные вычисления), Auto-

nomic Computing (автономные вычисления или самоуправляемые системы), Cloud Computing 

(облачные вычисления), Fog Computing (туманные вычисления), LXI-технологии и др. 

Проведенный анализ возможностей существующих систем и средств контроля ТС КС 

СН, представленного выше технологического базиса позволяют определить направления разви-

тия принципиально новых, перспективных систем контроля ТС КС. Наиболее значимыми свой-

ствами перспективных систем контроля ТС КС являются: 1) «нечувствительность» к развиваю-

щимся системам связи, характеризующихся топологической, пространственно-временной неод-
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нородностью, автономностью функционирования и т. д.; 2) «дистанционность» процессов кон-

троля, что возможно реализовать на основе телеметрических систем (ТМС), интегрирующих 

системы телесигнализации и телеизмерения; 3) оценивание ТС многопараметрических объектов, 

наблюдаемые параметры которых имеют стохастическую взаимосвязь; 4) адаптируемость ча-

стоты измерений относительно наблюдаемых отклонений контролируемых параметров; 

5) проведение постоянного метрологического самоконтроля в процессе функционирования си-

стемы контроля. Комплексное оценивание результатов измерений должно проводиться, и в от-

ношении отказов ОК, и в отношении метрологических отказов самих датчиков, что характери-

зует достоверность результатов контроля для обеспечения технологических процессов и управ-

ления ими; 6) комплексное применение измерительных трактов в сочетании с адаптивностью к 

внешним воздействиям на линию связи в процессе передачи ТМИ, может быть осуществлено на 

основе принципов когнитивного радио (программируемого радио с элементами когнитивных 

радиосистем), искусственного интеллекта и нейробионики, при обработке ТМИ в ходе интен-

сивного информационного взаимодействия на основе общих БЗ (БД) [2, 43]. 

С учетом рассмотренных особенностей, к основным методам, алгоритмам функциони-

рования перспективных систем контроля ТС КС следует отнести: 1) методы интеллектуально-

го выбора методологического инструментария при оценивании ТС; 2) методы адаптации 

структуры вычислительной системы; 3) изменение логических функций адаптируемых эле-

ментов; 4) адаптивно настраиваемые и перестраиваемые логические модули; 

5) интеллектуальное перераспределение программ между процессорами; 6) интеллектуальные 

алгоритмы балансировки нагрузки (диспетчеризации); 7) адаптивную коммутацию (перерас-

пределение каналов) при изменении потоков; 8) интеллектуальные алгоритмы (протоколы) 

маршрутизации пакетов и контроля перегрузок; 9) интеллектуальное управление настройками 

параметров сетевых протоколов и устройств. 

Таким образом, интеллектуализация систем контроля, с учетом подстройки к изме-

нению параметров объекта и среды функционирования КС, характеризуются резко изменя-

ющейся, неопределенной обстановкой, что, в целом, должно стать основой перспективных 

систем контроля. Появление ИСК ТС КС знаменуют новый этап в автоматизации и интен-

сификации контроля функционирования КС территориально распределенной ТКС СН – ин-

теллектуализации ее контроля, основанного на применении новых наукоемких технологий. 

При этом отличительными чертами данного этапа станут переход от допускового, функцио-

нального или диагностического контроля к интеллектуальному контролю. 

 

Модель ИСК ТС неоднородных КС территориально распределенной ТКС СН 

Межведомственные ТКС в процессе своего эволюционного развития характеризуются 

пространственно-временной неоднородностью, т. е., изменяющимися условиями применения 

КС, приобретают все больший охват, территориальную распределенность, постоянно изменяе-

мую топологическую специфику в виде динамичных структур, перестраиваемых в зависимости 

от режима функционирования ОК, оперативной обстановки (варианта применения), деградаци-

онных процессов естественного и искусственного характера, а также вариативности данных ас-

пектов [2]. 

Проведенный анализ этапов развития КС показал непрерывный, экспоненциальный 

рост контролируемого пространства, порождаемый увеличением территориальной распреде-

ленности и неоднородности межведомственных КС в процессе их функционирования, что 
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предполагает соответствующий охват средствами ИСК наблюдаемых объектов. При этом, вы-

сокая степень размерности контролируемого пространства, с учетом многоуровневой структу-

ры и неоднородности межведомственных КС Ψ(t) (1), совокупности наблюдаемых параметров, 

предполагает наличие такой модели системы контроля, которая позволит учитывать принци-

пы построения, требования, предъявляемые к системам контроля и особенности эволюциони-

рующих КС, что позволит решить задачу данного уровня сложности: 

( ) { ( ), ( )}t t W t   ,                                                      (1) 

где ϒ(t) – компонента, характеризующая топологию структуры КС, W(t) – компонента, ха-

рактеризующая функциональные свойства, состояния КС. 

Для уменьшения, редуцирования контролируемого пространства, характеризуемого 

топологической и пространственно-временной неоднородностью, показано, что любая раз-

вивающаяся ТКС, с учетом свойств эволюционного развития, динамичности структуры и 

вариативности данных аспектов может быть представлена как совокупность зон контроля 

Zv(t), разделенных на критически важные элементы (КВЭ), масштабируемые на любом этапе 

развития (2, 3, рис. 3, а). Следовательно, наблюдаемая ТКС агрегируется, комплексируется в 

процессе эволюции в одну общую систему, что подразумевает соответствующее развитие 

свойства контролируемости: 

( ) { ( ), ( )}v dt H t L t  ,                                                              (2) 

( ) { ( ), ( )}v v pH t Z t J t ,                                                            (3) 

где ( )vH t  – множество вершин гиперграфа (с учетом большой размерности совокупности 

КС и их структур, 1,v x , 5x  ), представляемых межведомственных КС (министерств и 

ведомств РФ); Ld(t) – множество дуг гиперграфа, представляемых d взаимосвязями между 

КС; Jp(t) – множество дуг гиперграфа, представляемых из p отношений между КВЭ в зонах 

контроля. 

На основе данного подхода, контролируемые неоднородные КС ТКС, представляются 

упорядоченной по значимости совокупностью зон контроля, под которыми следует понимать 

сегменты ОК с разной степенью неоднородности, состоящие из КВЭ. В свою очередь, КВЭ мо-

гут быть как однородными (например, коммутаторы), но образовывать разные, не связанные 

непосредственно зоны контроля, так и разнородными (например, оборудование связи и электро-

снабжения), образовывающими непосредственно связанные зоны. При этом КВЭ представляют 

собой технологический ресурс, состоящий из неоднородных элементов КС, отказ которых при-

водит к тому, что ОК полностью переходит из предотказного (предаварийного) в неработоспо-

собное (аварийное) состояние. 

( ) { ( ); 1,2,..., ( ),..., ( )}v vgZ t K t g m t l t  ,                                           (4) 

где Kvg(t) – совокупность из g КВЭ, причем m – необходимое и достаточное число КВЭ, а l – 

общее число КВЭ в процессе контроля межведомственного КС. 

Предложено следующее определение КВЭ, как элемента агрегации КС относительно 

ИСК, согласно которого КВЭ КС – отдельные элементы его структуры на различных уровнях 

разукрупнения, показатели надежности которых, в наибольшей степени влияют на показатели 

надежности всего КС.  

Относительно контролируемого пространства, КВЭ, представляющими элементы КС с 

«разукрупнением вниз», контрольный опрос «ниже» которых может быть нецелесообразен. С 
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учетом этого, в качестве ограничений и допущений предлагается: обнаружение и идентифика-

цию аварийных ситуаций в процессе контроля ТС межведомственных КС проводить (на 

участке) ограничиваясь КВЭ (4), обеспечивающим функционирование других элементов, со-

гласно топологии КС, в пределах рассматриваемых зон контроля. Основываясь на результатах 

анализа функционирования КС СН, у каждого КВЭ имеется своя топологическая структура. 

Возможна нумерация КВЭ с учетом их принадлежности к зонам контроля, что позволяет по-

мимо редуцирования, образовывать счетное контролируемое пространство, функционирую-

щие на различных уровнях управления [2]. 
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Рис. 3. Территориально распределенные КС ТКС СН: а) гиперграф топологической взаимосвязи меж-

ведомственных неоднородных КС; б) пространственно-временная характеристика процедуры кон-

троля (зависимость времени контроля от степени x редуцирования контролируемого пространства) 

 

Обращения к конкретным КВЭ соответствующих зон контроля в процессе функциони-

рования ИСК, не производя опрос всего оборудования при поиске неисправности на разных 

уровнях разукрупнения, позволяет существенно экономить временной (см. рис. 3, б) и матери-

альный ресурс. Эволюционирующая ТКС СН, состоящая из определенных зон контроля, имея 

пограничные элементы (узлы коммутации, маршрутизаторы, центры сопряжения и др.), являю-

щиеся КВЭ (4), может контролироваться более эффективно, за счет такого подхода. Это позво-

ляет применять методы контроля, являющиеся «нечувствительными» к эволюционирующим 

ТКС, что отличает данный подход от ранее известных. Такое представление контролируемого 

пространства дает возможность рассматривать концептуальную модель контроля для нахожде-

ния соответствия эксплуатационных параметров (показателей) элементов КС установленным 

требованиям (нормам), объединяющей концепции измерений, анализа и тестирования. При 

этом, важной особенностью системного управления является процесс передачи ИИ о ТС КВЭ в 

зонах контроля ТКС СН (зона связи, направление связи, линии связи, ЦС и др.) для последую-

щей обработки, что позволит обеспечивать управление системой, ее элементами и осуществлять 

диагностику, а, при необходимости – реконфигурацию сети (дистанционное переключение ка-

налов, ввод новых элементов в сеть или вывод их из эксплуатации и т. д.). На этой основе воз-

можно своевременно обнаруживать и устранять неисправности, что, в целом, способствует 
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обеспечению устойчивого функционирования ТКС СН (рис. 4). Данный процесс сопровождает-

ся множеством последовательно выполняемых операций, начиная с процесса сбора ИИ, выпол-

няемого автоматически, до процесса выработки и принятия решений в СППР ПУ, представля-

ющих собой человеко-машинные системы, где, за счет имеющегося человеческого фактора, 

происходит снижение оперативности процесса контроля. 

 

 
 

Рис. 4. Перспективная интеллектуальная система контроля ТС межведомственных КС [1, 2] 

 

В работе предлагается учитывать, что в настоящий момент на уровне межведом-

ственных ПУ и их систем контроля существует возможность высокой степени автоматиза-

ции, в дальнейшем обеспечивающего возможность автоматического запроса к БЗ с опреде-

лением состояний КВЭ, что позволит, имея полную информацию о ТС КВЭ, принять пра-

вильное решение по обеспечению устойчивости любого фрагмента ТКС. Описание контро-

лируемой ТКС СН в терминах зоны контроля, КВЭ, редуцирующих контролируемое про-

странство (снижающих его размерность) до значимого элемента, позволит осуществлять 

сбор ИИ о ТС ОК помимо ЛПР на межведомственном уровне, также в автоматическом ре-
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жиме на уровне межсерверного взаимодействия, и при этом – осуществлять проверку полу-

ченной ИИ, что повысит оперативность контроля. 

Для повышения достоверности ИИ о ТС КВЭ предлагается расширить количество ви-

дов (включая предотказное), классифицируя их до шести. При этом, свойства КВЭ в зонах 

контроля каждого КС W(t) можно характеризовать квалиметрическими параметрами Bkg(t) 

(5). Таким образом, расширенная градация ТС позволит не только прогнозировать состояние 

ОК, но и более гибко учитывать применение методов их оценивания. В целом, такая сово-

купность предложений позволит на концептуальном уровне редуцировать пространство кон-

троля и обеспечить доставку ИИ до СППР за минимальное время (см. рис. 3 б). 

( ) { ( ); 1,2,..., ( ),..., ( )}kgW t B t k s t q t  ,                                          (5) 

где s(t) = 6 – необходимое и достаточное число квалиметрических параметров, определяющих 

классы ТС, выделенные путем классификации областей работоспособности КВЭ КС методом 

многоуровневого комплексного контроля.  

На основе результатов контроля принимаются управляющие решения по использова-

нию имеющегося материального и временного ресурса в процессах контроля и дальнейшем 

управлении ТКС. При этом, согласно (6), управление представляет собой функцию времени 

UΣ(t) в зависимости от суммарного расходуемого ресурса (S, Ω и H – множество структурных 

параметров межведомственных КС), с учетом времени 
доп

к кt t  (
доп

кt – предельно допустимое 

время для всего цикла процесса контроля), необходимого на проведение контроля неоднород-

ных КС: 

( ) ( ) ( )v z

gU t R t R t   ,                                                        (6) 

где ( )vR t
 – суммарный «ведомственный» ресурс ОК и системы контроля; ( )z

gR t  – «зональ-

ный» ресурс (в рамках зоны контроля), определяемый числом КВЭ. 

Очевидно, что ограничение на «зональный» ресурс включает ограничение и на время, 

расходуемое на контроль ТС элементов КС, следующих ниже КВЭ. Ограничивая контролиру-

емое пространство до КВЭ приоритетных зон контроля ЛПР получает временной выигрыш на 

ПОР. Вышеуказанные особенности ОК составляет основу новых методов интеллектуального 

контроля, являющихся «нечувствительными» к свойству постоянного совершенствования 

(эволюционирования) и неоднородности межведомственных КС. Разработка данных методов 

должна охватывать процессы формирования, оценки и передачи ИИ с целью ПОР по резуль-

тату аварийной ситуации для обеспечения устойчивого функционирования ТКС СН. Исходя 

из свойств (топологической, пространственно-временной неоднородности, их вариативности и 

автономности функционирования) межведомственных КС, процесс контроля их ТС должен 

осуществляться в режиме реального времени, а ИСК – проектироваться с учетом адаптации к 

внешним и внутренним ДФ. 

Описание контролируемого пространства эволюционирующих ТКС и многоуровне-

вая структура КС предполагают их разукрупнение, в зависимости от степени топологиче-

ской неоднородности, на зоны контроля с КВЭ. На основе организационно-технических 

структур, примером уровней разукрупнения в ТКС СН являются: а) звенья управления; 

б) УС ПУ; в) аппаратные КС, включающие в свой состав унифицированное телекоммуника-

ционное оборудование. Статический и динамический характер функционирования КС, в за-

висимости от смены вариантов применения, распоряжений и режимов работы определяет 
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вариативность его свойств, характеризуемых протекающими в ОК процессами, что выража-

ется в виде пространственно-временной неоднородности эволюционирующих КС. С учетом 

этого, интеллектуальные методы контроля должны обеспечивать выявление зон неоднород-

ности межведомственных КС, проявляемых не только топологически, согласно их структу-

ры по зонам контроля и КВЭ, но и по протекающим в них процессам (рис. 5). 

Процесс редуцирования контролируемого пространства, характеризуемого тополо-

гической и пространственно-временной неоднородностью, любой развивающейся ТКС СН, 

с учетом свойств ее эволюционного развития, динамичности структуры и вариативности 

данных аспектов показал, что наблюдаемая ТКС агрегируется, комплексируется в процессе 

эволюции в одну общую систему, что подразумевает соответствующее развитие свойства 

контролируемости ТКС СН. При этом, задача контроля ТС неоднородных КС СН может 

быть представлена в виде 

{ , } ,i i iU D C i I    ,                                                      (7) 

где μ{ ;μ 1, },i i iM i I       – известные состояния КВЭ, а iM  – количество известных 

состояний КВЭ КС СН; ( ), ( )i iU t D t  – текущие значения статических и динамических кон-

тролируемых параметров КВЭ в моменты времени t на интервале предыстории T при пере-

ходе ее в состояние Сiμ в случае возникновения аварийной ситуации. 

Очевидно, что, в целом, техническое состояние КС СН будет определяться множе-

ством состояний КВЭ, входящих в их состав. Статический и динамичный характер состоя-

ний μiC  КВЭ Si и соответствующих им значений параметров iU  и iD , а также в ряде случаев 

незначительные отклонения значений текущих параметров в различных ситуациях и раз-

личные временные интервалы предысторий (априорная информация) этих ситуаций обу-

славливает сложность поставленной задачи (7). 

Интеллектуальный контроль неоднородных КС СН предполагает использование ме-

тодов и теории искусственного интеллекта: представления совокупности знаний о состоянии 

КС, их извлечения в процессе сбора измерительной информации (ИИ), а также применения 

знаний – интеллектуального анализа ИИ [39 ,40]. Именно применение интеллектуальных 

процедур определения соответствия контролируемых параметров конкретного типа обору-

дования эталонным значениям (допускам), находящимся в БЗ разрабатываемой системы 

контроля, учета динамики развития аварийных ситуаций, использование прогностических 

процедур и др. представляет собой процесс интеллектуального контроля. При этом, форма-

лизуемая информация о состоянии комплексов связи ТКС СН, хранящаяся в информацион-

ной системе (ЕИУП ведомства или министерства), является знаниями. На базу знаний воз-

ложено решение задачи хранения и накопления знаний в моделируемой системе контроля, 

содержащую правила вывода и информацию о человеческом опыте и знаниях в предметной 

области оценивания, контроля ТС КС СН [24]. 

Известный практический подход к преодолению указанной проблемы состоит в ис-

пользовании знаний экспертов для идентификации различных аварийных ситуаций Сiμ для 

каждого КВЭ Si. Проведенные исследования подтвердили целесообразность использования 

принципов интеллектуализации процесса контроля, процедур представления знаний, обучения 

(например, в ИНС) для решения задач контроля при принятии решений по управлению ТКС (в 

СППР). Однако использование такого подхода может быть недостаточным для достижения 
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требуемой оперативности контроля межведомственного пространства в режиме реального 

времени. Для повышения эффективности контроля межведомственного пространства необхо-

дим поиск правил представления и применения знаний в ИСК, вызывающих синергетический 

эффект, распространяющийся на все контролируемые элементы КС СН министерств и ве-

домств [2]. С этой целью база знаний в ИСК представляется в виде метамодели Bk, где 

1,k M , хранящей данные о аварийных ситуациях, группах ситуаций, признаках их возник-

новения и методах контроля для всех КВЭ КС. База знаний также включает в себя входные и 

выходные векторы, интервалы предыстории, весовые коэффициенты соответствующих моде-

лей представления, получения знаний и др.: 

{ , , }k k k kB E X  ,                                                        (8) 

где α{ , }k kE G   – идентификатор авариной ситуации, состоящий из описания состояния 

k  и идентификатора группы ситуаций αG , в состав которой входит данная ситуация; 

θ{ θ 1, }k k kX X    – множество признаков ситуаций, являющихся входными векторами 

моделей представления, получения знаний и др.; k  – количество признаков аварийной си-

туации (воздействий) k ; 
φ{ φ 1, }k k kL Ф    – варианты принятия решений при возникно-

вении k-й ситуации, где kФ  – количество вариантов реакции на ситуацию Ek. 

В моделируемой ИСК БЗ также может быть статической и динамической, относительно 

работы которой нет ограничений как по масштабу, территориальной распределенности КС, так 

и по их неоднородности. Посредством использования БЗ, основанной, на когнитивных методах 

и аккумулирующей в себе опыт эксплуатации ОК и процессов контроля ТС (аварийной ситуа-

ции) за определенный промежуток времени (цикл приемо-сдаточных испытаний, подконтроль-

ной эксплуатации) могут быть учтены неоднородности КС. На основе этого, ИСК, содержащая 

пополняемую и обновляемую БЗ, позволяет провести более быструю оценку ТС контролируе-

мой системы, КС, и сконцентрироваться там, где выявлено наиболее уязвимое, разрушающее, 

деструктивное воздействие и, как следствие, наиболее вероятен отказ КВЭ. Это возможно с уче-

том быстрого анализа уровней разукрупнения (рис. 5). То есть агрегация КС позволяет сразу 

выделять КВЭ за счет расширения «нижних» процессов для каждого «верхнего» процесса, что 

соответствует уровням разукрупнения от верхних уровней управления (ВУУ) до нижних (НУУ). 

Это фактически требует только занесения в БЗ имени (номера) КВЭ и выбора из библиотеки 

методов тех, которые наиболее соответствуют физической природе процессов (стационарности, 

ординарности и др.), подключаемых элементов системы, сегментов сети и др. 

Управляющим элементом моделируемой ИСК является идентификатор (рис. 6), который 

работает по определению аварийных (предаварийных) состояний в КВЭ. Учет топологической 

неоднородности ОК позволяет описать и спрогнозировать лавинообразный (нестационарный) 

процесс развития критической ситуации, имеющий ступенчатый характер (рис. 5). Этапы разви-

тия аварийных ситуаций оцениваются пограничными вероятностями ТС предаварийных КВЭ. 

Именно работа идентификатора и осуществляет определение степени аварийности ОК за счет 

выбора соответствующего метода контроля, при обращении в БЗ. 

Синтез данных, поступающих от контролируемых КС СН, осуществленный на осно-

ве систем их интеллектуальной обработки, позволит реализовать новое интегративное каче-
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ство, позволяющее спрогнозировать и предупредить негативное развитие процессов соглас-

но определенных законов распределения, характеризующих виды (классы) ТС (работоспо-

собное, предотказное, неработоспособное и др.) как различных КВЭ КС, так и ТКС СН в 

целом [31]. 

Исходя из топологической и пространственно-временной неоднородности КС СН, пред-

ставляется необходимым разработка интеллектуальных методов контроля для определенных 

состояний КС СН. Неоднородности КС СН могут быть учтены посредством использования БЗ, 

основанной на когнитивных методах и аккумулирующей в себе опыт эксплуатации ОК и про-

цессов контроля аварийной ситуации за определенный промежуток времени. 

 

Примеры КС СН 

 

 

 
 

Рис. 5. Детализация процесса контроля ТС КВЭ комплексов связи ТКС СН [1, 31] 

 

Общее число процессов (алгоритмов) контроля можно обобщить или увеличить. 

Причем, количество процессов контроля, соответствует количеству схем контроля. За счет 

этого возможно более детальное рассмотрение контролируемых процессов в КС СН, что, в 

свою очередь, позволит обеспечить повышение показателей системы контроля таких как 

точность, достоверность и оперативность. При таком подходе, одним из проблемных вопро-

сов является правило опроса (перехода) различных зон контроля системой контроля. Поэто-
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му при глобальном рассмотрении поставленной задачи необходим синтез такой системы 

контроля, функционирующей по определению аварийных (предаварийных) состояний КС 

СН, которая обеспечит интеллектуальный опрос КВЭ с учетом приоритетности, определяе-

мой: 1) степенью важности КВЭ; 2) динамикой протекания аварийной ситуации; 

3) комплексным (интегральным) показателем, характеризующим корреляцию факторов, 

влияющих на работоспособность ОК. 
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Рис. 6. Интеллектуальная система контроля ТС комплексов связи ТКС СН  

 

В процессе контроля, при идентификации ТС обращение к БЗ, обеспечивает ее ин-

формацией о том, сколько всего процессов и схем 1,n  контроля имеется и какие методы 

оценивания применимы для конкретного КВЭ (в рамках пространства 1,m  КВЭ). Также, в 

БЗ содержится информация о возможных ТС КВЭ, предаварийных пороговых значениях 

наиболее важных контролируемых параметров, а также способах решения различных ава-

рийных ситуаций. Таким образом, для каждой зоны контроля имеется некоторый набор зна-

ний (результатов текущего контроля), возможных к применению инструментов (статистиче-

ское усреднение, использование тренда, регрессионный анализ, интервальные оценивания 

и др.) и основные правила их применения. 

 

Представление и получение знаний в ИСК технического состояния КС СН 

В процессе проведения контроля технического состояния КС СН база данных (зна-

ний) ИСК постоянно пополняется новыми данными (знаниями) и обновляется исходя из ди-

намики процесса оценивания ТС КС, различных аварийных ситуаций с учетом условий их 

протекания. Постоянно пополняемые и обновляемые данные содержатся в правилах и ис-

пользуются ими в различных аварийных ситуациях для обеспечения выработки решений в 

управляющей системе, рис. 7, что обеспечивает гибкость системы контроля [2]. 

Результатом функционирования ИСК является решение задач обнаружения, распо-

знавания и идентификации отказов в КС СН, выделения опасных трендов развивающихся 

аварийных ситуаций, ведения их оперативного каталога, прогнозирования отказов, форми-

рования и обеспечения в принятии на основе всесторонней оценки обстановки своевремен-

ных мер по обеспечению работоспособности КС СН и, соответственно, выполнения постав-
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ленной задачи. При этом, указанный функционал в реальном масштабе времени (режиме 

мягкого реального времени) в автоматизированном (автоматическом) режиме функциониро-

вания КС СН подчеркивает актуальность решаемой задачи. 

 

 
 

Рис. 7. Обобщенная модель знаний для реализации контроля технического состояния КС СН 

 

Моделируемая БЗ ИСК представляется как информационная многоуровневая МЕТА-

система, основанная на фундаментальных математических положениях метатеории и спо-

собная на основе поступающей ИИ, путем ее обработки получать и применять новые знания 

в виде правил. Представленная таким образом метамодель (ММ) БЗ, обобщает другие моде-

ли, например, обобщенные модели совокупности выборок измерений, результаты уравнива-

ния, модели трендов, полученные на основе выборок эмпирических наблюдений, прогноз-

ные модели о возможном появлении или развитии аварийной ситуации. В моделируемой 

ИСК ММ БЗ зависит от аварийной, а, соответственно, информационной ситуации. В разных 

информационных ситуациях ММ имеют разные виды [2, 33–35]. ММ измерений означает 

обобщенную модель измерений, из которой для конкретных условий можно образовать раз-

ные конкретные методики измерений. При этом объект-оригинал, представляющий собой 

КВЭ какой-либо зоны контроля или аварийную ситуацию, развивающуюся в этой зоне, слу-
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жит в качестве источника, отражающего происходящие изменения в КС территориально 

распределенной ТКС СН. Используя положения метатеории, в понятие ОК можно включить 

систему, явление и процесс, что позволяет в отношении ОК порождать разные модели в раз-

ные циклы наблюдений на основе общей метамодели наблюдений.  

Задача построения ИСК ТС КС многогранна и предполагает совместное проведение 

как пространственного анализа в аспекте территориальной распределенности ТКС СН, так и 

использование методов теории искусственного интеллекта в области диагностики КС сов-

местно с другими отдельными объектами для основных и вспомогательных целей. Совмест-

но они трансформируются в модель информационной ситуации (ИС). Основным объектом 

исследования интеллектуального контроля ТС КС СН являются пространственные ситуа-

ции, то есть, аварийные ситуации контролируемого объекта, ТС которого варьируется в про-

странстве параметров, или информационные пространственные ситуации. При контроле 

территориально распределенной ТКС СН отдельные КС описываются также моделью ин-

формационной ситуации, которая может быть рассмотрена как ММ в информационном по-

ле. Особенностью информационного поля является наличие элементов поля моделей ин-

формационных единиц [34], которые как элементы алфавита служат основой для построения 

других моделей. 

Построение ИСК КС межведомственной территориально распределенной ТКС СН 

моделируется в информационном поле также как ММ – модель информационной конструк-

ции (ИК). ТКС СН позиционируется в данной модели как пространственная система, про-

цесс контроля, входящих в ее состав территориально распределенных КС – как простран-

ственный процесс, фиксирующий аварийные ситуации, т. е. информационные ситуации 

(ИС), распределенные в межведомственном ЕИУП. Использование ИС и ИК позволяет 

строить научное обоснование пространственной модели ИСК ТС территориально распреде-

ленной ТКС СН. Пространственное метамоделирование включает моделирование с про-

странственными и параметрическими моделями [2, 34]. 

Процесс представления знаний в ИСК включает проведение экспертных оценок, 

прогнозирование ТС и представление данных результатов для ПОР, что является наиболее 

важным аспектом интеллектуализации контроля унифицированных КС, обладающих меж-

ведомственными особенностями. При этом, процесс прогнозирования осуществляется на 

период, не превышающий время адаптации ИСК к неоднородности функционирующего КС 

СН (включая время принятия решений). Анализ функционирования систем контроля, теле-

метрии и мониторинга КС СН [36, 37], показывает, что существующие системы контроля 

инертны, обладают низким быстродействием и слабо унифицированы, что недостаточно для 

охвата контролем эволюционирующих КС. В других министерствах и ведомствах системы 

контроля характеризуются аналогичными недостатками. При этом, в рамках перспективной 

ИСК необходим учет данных межведомственных особенностей КС, что определяет необхо-

димость наличия в структуре ИСК межведомственной БЗ. Применение знаний о КВЭ в меж-

ведомственном контролируемом пространстве определяет систему приоритетов, что позво-

ляет задать шкалу важности для КС, являющейся ситуативной и определяющейся аналогич-

но зонам контроля ЛПР АСУ ТКС, поэтому БЗ ИСК моделируется как динамическая, ситуа-

тивная и представленная декларативной и процедурной моделями знаний (рис. 7) [2, 38, 39]. 

Декларативные знания в базе знаний ИСК описывают структуру моделируемой ИСК 

(структурные знания), характеризующие процесс контроля КС, учитывая их межведом-
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ственные особенности. Такие КС обладают определенным набором знаний, определяющим 

их как ОК, с учетом, соответствующей министерствам и ведомствам, специфики контроли-

руемых зон. В них описывается совокупность структурных параметров, характеристик КС, 

которые определяют алгоритм процесса контроля (рис. 1), с учетом элементов автоматиза-

ции, охватывающих контролируемые КВЭ. Представленная декларативная модель включает 

процессы сбора и обработки ИИ (оцифровки, оценивания и др.). Процедурные знания в БЗ 

ИСК описывают порядок и характер функционирования ИСК при определении техническо-

го состояния КВЭ КС [2, 31]. 

Процесс получения знаний из ИИ, поступающей в систему контроля от КС ТКС СН 

(министерств и ведомств) предполагает процесс управления знаниями. Опираясь на методы 

анализа ИИ, классификации и принципы поисковой системы признаков аварийности, функ-

циональность систем обращения со знаниями в ИСК должна включать: 1) интеграцию с ТКС 

министерства (ведомства), получение от них информации и результатов ее анализа для рас-

ширенного поиска (например, в целях поддержки и принятий решений); 2) построение онто-

логий; 3) анализ полученных знаний и генерацию на их основе релевантных умозаключений 

на основе поискового запроса пользователя; 4) периодическую актуализацию и индексацию 

системы; 5) организацию интерфейса взаимодействия между пользователем и ИСК через 

интуитивный интерфейс [41, 42]. 

 

Определение правил проведения контроля в системе интеллектуального кон-

троля технического состояния комплексов связи специального назначения 

Правила, формируемые на основе поступающей ИИ в БЗ ИСК характеризуют поря-

док (алгоритм) проведения процессов контроля ТС КС и их особенности, выраженные в сле-

дующих правилах применения методов оценивания ТС КС [2, 43]: 

1. Основным правилом, определяющим выбор конкретного математического аппара-

та, в соответствии с БЗ, является степень неоднородности ОК, определяемая по шкале 

(например, от 0 до 1, в сторону увеличения неоднородности). Наиболее подходящий мате-

матический аппарат, в зависимости от степени неоднородности, определяется, например, 

методом экспертных оценок (в частности, метод бинарных сравнений). В целом, обоснова-

ние степени важности КВЭ определяется на основе положений теории важности критериев 

[2, 38]. 

1.1. Для однотипных КВЭ в процентном отношении от всего ОК (от 0 до 0,6), проце-

дура оценивания ТС основана на методах экспертных оценок, статистических методах рас-

познавания, метрических методах, методах статистических решений (Неймана-Пирсона, ми-

нимакса). Это объясняется высокой степенью унификации, «схожести» контролируемых 

узлов, механизмов и фиксируемым потоком ИИ, характеризуемым свойствами однородно-

сти. Процесс изменения ТС в однотипных КВЭ более плавный, что способствует относи-

тельно высокой эффективности процессов обучения и обобщения, например, при использо-

вании ИНС. 

1.2. Для неоднотипных КВЭ (например, сетевого оборудования), отличающихся им-

пульсным, нестационарным характером потока ИИ с пуассоновским законом распределения 

или Вейбула (амплитудные всплески сигнала, получаемые с большим временным разбро-

сом), поступающего от контролируемых КВЭ (при степени неоднородности от 0,6 до 1), 
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наиболее применим метод дискретных вейвлет-преобразований (ДВП), а также метод по-

следовательного анализа Вальда. 

2. Для каждой зоны контроля имеется своя совокупность правил, зависящих от степени 

значимости КВЭ. Проведенный анализ функционирования телекоммуникационного ресурса 

КС показал, что наиболее значимыми КВЭ с точки зрения управляемости (контролируемости) 

КС СН являются модемы, узлы коммутации, центры сопряжения, а с точки зрения энергетиче-

ского баланса – силовое оборудование (контроллеры в силовых модулях, энергоблоках и т. д.). 

С учетом такой интерпретации вводятся три степени значимости КВЭ: к КВЭ первой степени 

значимости относят узлы коммутации (пульты центральные, коммутаторы и др.); к КВЭ второй 

степени значимости – оконечное оборудование КС (радиостанции, антенно-фидерные устрой-

ства и др.); к КВЭ третьей степени значимости – электропитающее оборудование, в частности 

контроллеры силовых модулей, технологическое оборудование для обеспечения функциониро-

вания КС СН. Для различных вариантов применения КС СН степени значимости КВЭ могут 

корректироваться [31]. 

3. Процесс оценивания ТС зон контроля с КВЭ включается только в том случае, ко-

гда число контролируемых КВЭ m ≥100 (определено в результате имитационного моделиро-

вания). Причем, с увеличением числа КВЭ эффективность ИСК экспоненциально возрастает 

(рис. 8) [2]. 

4. Процесс оценивания зон контроля КС отображается на временной оси контроля, а 

для отдельных КВЭ – в соответствующие интервалы времени (диапазоны, кванты, квазиста-

ционарные отрезки времени), рис. 6. С учетом этого, контроль всей зоны или их совокупно-

сти отображается на всей временной оси. Выделенные стационарные фрагменты (временные 

«окна контроля») отдельных контролируемых КВЭ представляют собой сложный процесс 

(мультипликативную свертку), состоящий из суммы отдельных наложенных случайных 

подпроцессов в рамках данного КВЭ. При обработке этих подпроцессов необходимо обра-

щение к БЗ с большим оперативным полем, охватывающим всю систему, за информацией бо-

лее частного характера. Это обращение осуществляется согласно рассматриваемых подпро-

цессов, в зависимости от их количества, в рамках контролируемого КВЭ различной степени 

сложности, приоритетности аварийной ситуации (динамики, скорости изменения) и др. С 

учетом этого имеется возможность в рамках данного КВЭ произвести свертку правил в ко-

нечный результат, разработку стека (абстрактный тип данных, представляющий собой спи-

сок элементов, организованных по принципу LIFO), позволяющего осуществить сложение 

отдельных подпроцессов в единый вариационный ряд [2]. 
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Рис. 8. Зависимость эффективно-

сти ИСК от числа КВЭ КС 

Рис. 9. Влияние динамики развития аварийной ситуации 

на приоритетность обслуживания КВЭ КС 
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5. Правило разграничения (распределения) контролируемых процессов, в соответ-

ствии с законами распределения, характеризуется количеством зон контроля, сложностью и 

другими особенностями рассматриваемых КВЭ, и определяемых, например: а) для стацио-

нарного характера потока ИИ – гауссовский закон распределения, гамма-распределение, 

равномерное распределение; б) для нестационарного характера потока ИИ – экспоненциаль-

ный, Вейбула, Парето, пуассоновский закон распределения, биномиальное распределение. 

Таким образом, процесс обработки ИИ основан на работе с n числом распределений, 

равным или меньше числа зон контроля, а, соответственно, числа КВЭ. В связи с этим, рас-

пределение квазистационарных наблюдаемых процессов на выделенных временных «окнах 

контроля», осуществляется как распределение распределениями в рамках отдельного интер-

вала времени при контроле КВЭ на k уровнях разукрупнения, характеризуемые на началь-

ном, среднем и окончательном интервале этого временного окна. 

6. Учет скорости развития аварийной ситуации в наблюдаемых зонах контроля влия-

ет на частоту опроса и приоритетность КВЭ. Чем выше скорость изменения контролируемо-

го параметра, тем выше должен быть приоритет обслуживания КВЭ, а также требуется по-

вышение частоты опроса, пропорциональное изменяющейся динамике отклоняющегося от 

нормы значения контролируемого параметра (рис. 9) [37]. 

7. Скорость реакции ИСК на изменение аварийной ситуации зависит от своевремен-

ного обновления ИИ, содержащейся в БЗ и используемой в настоящих правилах в соответ-

ствии со статусом результата контроля: подтвержденный, нормальный, ориентирующий, экс-

траполированный и недостоверный. 

Статус «подтвержденный» указывает, что результат измерений подтвержден дополни-

тельной информацией о исправности КВЭ или всей зоны контроля и риск использования недосто-

верного результата измерений пренебрежимо мал. Этот статус желателен при ПОР системой 

управления, например, управление режимом работы. Он может быть присвоен результату измере-

ний, полученному от интеллектуального датчика, ИСК в целом при поступлении от них информа-

ции о исправности КВЭ. 

Статус «нормальный» указывает, что риск использования недостоверного результата 

измерений невелик, что позволяет, например, принять решение по управлению оборудова-

нием в обычных ситуациях. 

Статус «ориентирующий» указывает, что риск использования недостоверного результата 

измерений повышен из-за появления дефекта, отказа в КВЭ, но результат измерений может быть 

применен для ориентировочной оценки ТС оборудования и хода контролируемого технологиче-

ского процесса. Данный статус достаточен для принятия решения в случае, например, когда па-

раметры процесса функционирования КС далеки от предельно допустимых. Присвоение резуль-

тату измерений статуса «ориентирующий» указывает на необходимость выполнения обслужива-

ния КВЭ или измерительной системы и установления сроков этого обслуживания. 

Статус «экстраполированный» указывает, что в качестве результата измерений ис-

пользуется результат, полученный путем экстраполяции данных из предыдущего интервала 

времени, поскольку поступающая ИИ недостоверна в течение известного интервала време-

ни. Такой статус дает основание, например, для задержки ПОР по управлению КС до появ-

ления достоверной ИИ или принятия некоего осторожного решения, ориентируясь на гипо-

тезу, что в течение этого известного интервала времени ТС КВЭ и ход контролируемого 

процесса функционирования КС не претерпевает заметных изменений. 
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Статус «недостоверный» указывает, что риск использования недостоверного резуль-

тата измерений велик. Следует принять решение об отключении КС и выполнении ТО или 

резервирования КВЭ КС. 

Совокупность статусов «подтвержденный» или «нормальный», а также «ориентирую-

щий» и «недостоверный» соответствует трехзонной системе оценки риска согласно графа со-

стояний ОК (аварийное, предаварийное, нормальное) [2, 37]. 

8. Для повышения точности, достоверности идентификации (процессов контроля, 

диагностики) необходимо введение адресного пространства КВЭ. Для этого за каждым КВЭ 

должны закрепляться номера ОК с признаком зоны контроля (номер зоны контроля). Это 

позволяет вводить для каждого номера ОК свой набор правил (используется тот или иной 

метод контроля, оценивания). Это также может быть применимо при диагностике неисправ-

ностей в ходе профилактических работ. 

9. При повышении степени оперативности проводимых работ необходимо введение 

ускоренного алгоритма контроля, суть которого сводится к параллельной обработке ИИ, по-

ступающей с КВЭ (однородных и неоднородных), что обуславливает повышение произво-

дительности ИСК, причем число потоков зависит от числа различных по неоднородности 

зон контроля. Особенностью системы контроля является немедленная реакция на корректи-

ровку аварийной ситуации, что определяется on-line обновлением ИИ о ТС ОК в БЗ ИСК 

[15, 16, 32, 44]. 

Таким образом, предлагаемая метамодель представления знаний, а также правил их 

применения, является ключевой в модели интеллектуального контроля ТС КС СН, и состоя-

щей из перечня взаимосвязанных понятий, совместно со свойствами и характеристиками, 

классификацией этих понятий по типам, ситуациям, признакам в данной предметной области 

и законов протекания процессов в ней. Представленная образно-понятийная модель знаний 

ИСК дает оператору (ЛПР) в человеко-машинной системе управления целостную картину и 

поэтому обеспечивает возможность соотносить разные части процесса с целым, а, соответ-

ственно, и действовать эффективно, тем самым обеспечивая устойчивое функционирование 

территориально распределенной ТКС СН. 

 

Нормализация критериев в задаче интеллектуального контроля межведом-

ственных КС 

При создании межведомственных ситуационных центров, систем мониторинга и 

контроля ТС КС особенно актуальным становится определение шкалы важности для описа-

ния критериев оценивания контролируемых объектов. Для решения задач классификации 

(кластеризации), и вытекающих из них задач нормализации, человеческий опыт не может 

быть выражен в точной количественной форме, тем более, учитывая межведомственную 

специфику территориально распределенной ТКС СН. В процессе представления знаний это 

сказывается на том, что классификаторы и оценки являются чисто качественными и не со-

держат в себе какой-либо количественной меры, что существенно затрудняет процесс поис-

ка решений по управлению и оценку эффективности принятых решений. 

Кроме того, фактор межведомственности накладывает ограничение на выполнение 

требований ТКС СН в рамках выполнения общих для каждой отдельной ТКС задач, что не 

позволяет обеспечивать «уровень операции» (общей задачи в рамках межведомственности) 

при их взаимодействии между собой (например, в случае стихийного бедствия, гуманитар-
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ной катастрофы и др.). В данном случае ИСК ТС КС межведомственной ТКС представляет 

собой инструмент, позволяющий соединить все эти особенности воедино. Однако, для под-

тверждения эффективной работы данного инструмента, необходимо провести процедуру 

нормализации критериев отдельных ведомственных ТКС, что позволяют получить суммарно 

эмерджентное свойство, но уже в рамках межведомственной ТКС. То есть, решение пробле-

мы оценивания технического состояния КС межведомственной специфики предполагает 

нормализацию критериев, что определяет проведение операции приведения масштабов ло-

кальных критериев к единому безразмерному. 

К учету приоритета критериев относят проблему, связанную с математическим опре-

делением приоритета и степенью влияния его на решение задачи векторной оптимизации, 

решение которой основано на свертывании критериев (в отношении ТС КС каждого ведом-

ства) в единый и в основе которой лежат человеко-машинные процедуры принятия решений 

[50]. 

Нормализация критериев представляет собой однозначное отображение функции 

( )kf x k K   из 
NR  в 

NR . Для нормализации критериев в векторных задачах математиче-

ского программирования (ВЗМП) используется линейное программирование 

( ) ( )k kf x af x c  , k K   или ( ) ( ( ) ) /k kf x f x c a  , k K  , где 1( )f x  – первоначаль-

ное значение критерия; ( )kf x  – нормализованное значение. 

К нормализации критериев в векторных задачах предъявляется два основных требо-

вания: 

нормализованные критерии должны быть измерены в одних и тех же единицах; 

в точках оптимума 
*

KX , k K   величины всех критериев должны иметь одинако-

вую величину. 

Все способы нормализации критериев в векторных задачах сведены в таблицу 1 [50], 

где λ ( ) 1 λ ( )k kx x  , 1,k K  – относительная оценка по k-му критерию точки X S , 

λ ( )k x  – относительное отклонение достижения оптимума по k-му критерию точки k K  , 

*
lim λ ( ) 0

K

k
X X

x


 . 

Таблица 1 

Способы нормализации критериев в задаче контроля ТС КС межведомственной ТКС 

Вид ВЗМП Тип ограничений Вид нормализации критериев 
Процессы изменения нормали-

зованного критерия 

max ( )F x  

  
*0 ( )k kf x f   

*λ ( ) ( ) /k k kx f x f  

* *λ ( ) ( ( )) /k k k kx f f x f   

*
0 λ ( ) 1

0
1 λ ( ) 0

k

k

k

x
x x

x

  
 

  
 

<(>) 
min *( )k kf f x f   

min * minλ ( ) ( ( ) ) / ( )k k k k kx f x f f f    

* * minλ ( ) ( ( )) / ( )k k k k kx f f x f f    

min *
0 λ ( ) 1

1 λ ( ) 0

k

k k

k

x
x x x

x

  
 

  
 

min ( )F x  

  
*( )k kf x f    

*λ ( ) ( ) /k k kx f x f  

*λ ( ) ( ( ) ) /k k k kx f x f f   

min
1 λ ( )

0 λ ( )

k

k

k

x
x x

x

   
  

  
 

  
min *

k k kf f f   

max max *λ ( ) ( ( )) / ( )k k k k kx f f x f f    

* min *λ ( ) ( ( ) ) / ( )k k k k kx f x f f f    

* max
0 λ ( ) 1

1 λ ( ) 0

k

k k

k

x
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x
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Таким образом, использование способа нормализации критериев в задаче контроля 

ТС КС межведомственной ТКС позволяет получить то фундаментальное свойство эмер-

джентности, что в рамках отдельной (ведомственной) ТКС не соблюдается и в рамках вы-

полнения совместной операции не позволит обеспечить эффективность в целом. 

 

Технологическая и техническая основы ИСК ТС КС СН 

Технологическая основа построения ИСК контроля ТС КС СН. В настоящее время 

современный уровень развития технологий в области машинного обучения, интеллектуаль-

ных агентов, IoT, BigData, CALS-технологий и др., предоставляет расширение возможностей 

в работе действующих систем контроля ТС КС СН, повышает уже имеющуюся степень ав-

томатизации, а также ее интеллектуализации в целом. Это происходит за счет существенно-

го повышения эффективности применения каждой отдельной системы контроля, на основе 

объединения и использования всех средств в единую ИСК. Здесь и проявляется эффект си-

нергизма, когда целое представляет нечто большее, чем сумма его частей, когда контроль 

ТС ОК проводимый, согласно действующим порядкам, в процессе ТО осуществляется не 

отдельным ремонтно-восстановительным подразделением (с задействованием нескольких 

измерительных приборов) на ОК, а территориально распределенной ИСК, которая в силу 

своей глобальности приобретает новый качественный уровень, реализуя процесс контроля в 

режиме времени близком к реальному. При этом повышение возможностей ИСК осуществ-

ляется не только за счет улучшения характеристик отдельных элементов ИСК, а в первую 

очередь за счет информационной связности всех компонент системы. Именно без наличия 

глобальных коммуникационных связей между географически распределенными (как стаци-

онарными, так и мобильными), но объединенными в единую сеть средствами нельзя реали-

зовать максимальный потенциал средств контроля за счет новых возможностей информаци-

онных систем, управления и обеспечения [2, 7, 30, 42, 45]. 

Развитие измерительных систем, переходит на качественно новый уровень, характе-

ризующийся следующими особенностями: 1) внедрением микропроцессорной техники на 

уровень первичных преобразователей (сенсоров), что дает возможность перенести часть вы-

числительной нагрузки на уровень первичных измерительных и исполнительных приборов и 

снизить интенсивность межсетевого обмена; 2) использованием технологий открытого вза-

имодействия, дающих принципиальную возможность получить доступ к диагностической 

информации, управлению системой из любой ее точки по цифровой шине, по радиоканалу и 

др., при этом каждый датчик или исполнительный механизм превращается в своеобразный 

сервер данных (БЗ) и может накапливать и хранить информацию, а также управлять некото-

рыми контурами управления в системе; 3) реализацией альтернативных алгоритмов измере-

ния и обмена, позволяющих повысить надежность системы; 4) на основе диагностической 

информации, поступающей от первичных преобразователей, система может прогнозировать 

изменение характеристик и отказы, как отдельных узлов, так и системы в целом. 

За счет усложнения своей организации сенсоры приобретают новые эксплуатацион-

ные качества: упрощается обслуживание, снижаются эксплуатационные и ремонтные расхо-

ды, уменьшается время подготовительных работ перед началом эксплуатации, повышается 

надежность и точность измерения. В сенсорах может быть обеспечена непрерывная самоди-

агностика и доступность для контроля, настройки и коррекции непосредственно на самих 

ОК. 
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Зарубежный опыт показывает, что применение CALS-технологий (Continuous Acquisition-

and Life – Cycle Support – информационная поддержка ЖЦ ОК на всех его стадиях, основанная на 

использовании ЕИП) позволяет кардинальным образом повысить достоверность, эффективность 

и др. показатели качества системы контроля [2]. Увеличение количества применяемых устройств 

с беспроводным интерфейсом, к которым относятся не только средства связи, но и устройства, 

объединённые в сети промышленного и исследовательского (сенсорные сети) назначения, и их 

миниатюризация ведут к перспективе появления беспроводных сетей, состоящих из очень боль-

шого (до десятков тысяч и более) количества узлов, также, способствующих повышению опера-

тивности оценки ТС КС. 

Современные АСК технического состояния телекоммуникационного оборудования 

встраиваются (интегрируются) в КС или придаются им и выполняются на программно-

логических интегральных схемах с использованием микропроцессорной техники. Перспек-

тивным многие годы считается метод автоматического самоконтроля [31]. Согласно основ-

ному принципу данного метода, контрольное оборудование должно проектироваться одно-

временно с действующими элементами аппаратуры на каждом этапе разработки РЭС. По 

аналогичным методам в ведущих космических странах разрабатываются системы контроля 

ТС оборудования космических кораблей, которые могут работать без вмешательства чело-

века многие годы, своевременно включая необходимый резерв. 

Технологической основой формирования системы контроля ТС КС является конвер-

генция современных контрольно-измерительных и информационно-телекоммуникационных 

технологий, способствующих устойчивому функционированию ТКС (на всех организацион-

но-технических уровнях) за счет расширения функциональных возможностей системы кон-

троля в направлениях [2]: 1) постоянного оперативного инструментального контроля ТС КС, 

функционирующей в режиме непрерывного длительного применения (например, на стацио-

нарных УС), и периодического контроля ТС КС, функционирующей в режиме многократно-

го циклического применения в КС при проведении периодического ТО; 2) сбора, хранения и 

анализа информации о ТС КС, других данных объективного контроля и учета, с использованием 

с современных информационных сервисноориентированных технологий с целью предупрежде-

ния возникновения кризисных ситуаций вследствие прогнозируемого увеличения потока отка-

зов и оптимального управления остаточным ресурсом КС; 3) информационной поддержки 

управления процессом восстановления КС, качества информационного обмена на постоянно 

действующих связях; 4) сбора, хранения и анализа информации о проводимых работах, рас-

ходах запасов материально-технических средств для обеспечения выполнения мероприятий 

технического обеспечения, в том числе ЗИП, оптимального управления этими запасами с 

учетом затрат на их создание и содержание; 5) аудита и оценки достоверности и объектив-

ности сведений о фактическом состоянии КС, в том числе представляемых сведений для 

планирования ремонта на предприятиях промышленности, а также на списание, обоснован-

ности заявок на материально-технические средства и других данных по техническому обес-

печению ТКС; 6) обеспечения сетевого безопасного автоматизированного обмена данными о 

ТС КС, возникновении проблем технического обеспечения между подразделениями отдель-

ных ведомств, ОУ всех уровней, а также предприятиями промышленности, проектными и 

научно-исследовательскими организациями, задействованными при решении задач управле-

ния качеством КС на стадиях постоянного ЖЦ (исследование, разработка, производство, 

эксплуатация и капитальный ремонт). 
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Указанные направления по расширению функциональных возможностей ТКС, также 

объясняются следующими причинами: 1) объективностью и удобством отчета и регистрации 

результатов измерений; 2) получением высокой точности измерений при полной автоматиза-

ции процесса измерений; 3) получением высокого быстродействия; 4) возможностью сочета-

ния интеллектуальных датчиков [45], цифровых измерительных приборов (ЦИП) с вычисли-

тельными и различными автоматическими устройствами без привлечения дополнительных 

преобразователей информации; 5) возможностью дистанционной передачи результатов изме-

рения в виде кодовых сигналов без потерь точности. 

Тенденции внедрения интеллектуальных датчиков, ЦИП направлены на улучшение 

метрологических характеристик, расширение функциональных возможностей, повышение 

надежности, снижение габаритов, массы и стоимости ИСК ТКС СН. При решении этих за-

дач целесообразно применение микропроцессорных комплектов интегральных схем, что 

позволит осуществить автоматическую коррекцию систематических погрешностей, диагно-

стику неисправностей, обработку полученных данных, а также управление отдельными уз-

лами ИСК (например, для устранения системной избыточности) и др. 

Второй вариант решения задачи унификации может быть представлен в виде модер-

низации существующих систем контроля с целью расширения их возможности по контролю 

работоспособности ОК различных типов КС. Сокращение действий оператора при повыше-

нии достоверности контроля достигается в результате внедрения в АСК ЭВМ с гибким ПО, 

что должно стать основой синтеза ИСК ТКС, отличающихся своей универсальностью (в от-

личие от существующих АСК) к возможным изменениям номенклатуры или типоразмеров 

элементов КС СН. Кроме того, результат решения данной задачи является также новым свой-

ством автоматизации и интенсификации контроля ТС, сочетанием гибкости с высоким уров-

нем достоверности и полноты контроля, которое обеспечивается в основном за счет автома-

тизации программирования и управлением ИСК на базе средств вычислительной техники, 

что наделяет данные системы перспективой развития в области искусственного интеллекта. 

Возможность создания универсальных ИСК лежит в основе развития интеллектуаль-

ных технологий в процессах контроля ТС КС СН, которые на данный момент, в зависимости 

от степени сложности синтеза, имеют два пути реализации: 1) создание и внедрение адап-

тивных (самоорганизующихся) и 2) ИСК на основе интеллектуальных агентов, многослой-

ных нейросетей, вейвлет-преобразований в процессах оценивания ТС, генетических алго-

ритмов и др. Следующая ступень развития в ближайшие 10-15 лет, предположительно, бу-

дет связана с созданием принципиально новых АСК, обладающих свойствами интеллекту-

альных измерительных систем. Отличительными чертами станут переход от параметриче-

ского и функционального контроля к комплексным методам контроля с элементами прогно-

за ТС. В связи с чем, ИСК станут эффективным средством комплексной интеллектуализа-

ции. Характерной чертой ИСК является то, что недостаток априорной информации и некон-

тролируемый дрейф параметров контроля компенсируется интеллектуальной обработкой 

ИИ.  

На пути создания и совершенствования ИСК возникают множество научно-

технических проблем, связанных с разработкой теоретических основ адаптивного управле-

ния, созданием широкой номенклатуры датчиков внешней и внутренней информации и мик-

ропроцессорных систем для обработки этой информации и априорно-программной реализа-

ции адаптивного управления. 
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Построение встроенных в КС ИСК обусловлено осуществлением постоянного, экспресс-

контроля ТС элементов ТКС [44]. В этом случае, ИСК помимо обычных функций – снабжение 

необходимой информацией терминальной ЭВМ, сможет отключать неисправные блоки аппара-

туры и включать резервные, тем самым, повышая вероятность выполнения поставленной зада-

чи. 

Применение новых сетевых, информационно-измерительных технологий показали 

техническую реализуемость этих подходов по сравнению с устоявшимися стратегиями [5, 7–

9]. А поиск новых методов контроля сводится к тезису, что решение подобной задачи воз-

можно в основном только сетевыми средствами, адаптированными к индивидуальным усло-

виям и целям, чему способствуют эффективные и стремительно развивающиеся технологии. 

Техническая основа построения ИСК ТС КС территориально распределенной ТКС СН. 

ИСК ТС КС появились в результате прогресса в области автоматизации, интеллектуализации 

радиоизмерений и представляют в настоящее время отдельную отрасль техники, как привило, 

интегрированную в систему управления КС. В связи с увеличением числа модульных конструк-

ций ОК, например, БПЛА, РТК наземного и морского базирования, повышением их автономно-

сти и усложнением оборудования, предусматривается создание контуров управления, решаю-

щих отдельные задачи в рамках информационно-управляющей системы, в том числе, и по авто-

матическому контролю их ТС, что предполагает полную интеграцию всех информационно-

технических средств. 

Территориальное разнесение объектов ТКС СН, автономность, жесткие условия их 

функционирования и необходимость обеспечения безопасной работы, обуславливающих ши-

рокое использование ТМС [2], способствует в режимах близких к реальному времени осу-

ществлять контроль ТС КС территориально распределенной ТКС СН. Характерной чертой 

современных средств телеметрии, используемых при целевом применении объектов теле-

контроля, является высокий уровень автоматизации всех процессов получения, передачи и 

обработки ИИ. Устройства автоматического преобразования, кодирования и обработки ИИ, 

построенные с широким применением микропроцессоров, специализированных и универсаль-

ных цифровых вычислительных машин, гарантируют высокую точность и оперативность по-

лучения данных телеизмерений при числе параметров, измеряемых на одном объекте, дохо-

дящем до нескольких тысяч. 

Основным направлением развития систем телеметрии объектов СН является программ-

но-аппаратная реализация ТМС в виде SCADA-систем, т. е. систем диспетчерского управления и 

сбора данных, которые нашли широкое применение в промышленности, например, при диспет-

черском контроле магистральных трубопроводов, дизель-генераторных пунктов, удалённых 

электро-распределительных подстанций и др. 

Подсистемами современных SCADA-систем являются те же укрупненные элементы, что 

и в классической схеме телеметрии (рис. 6) [2, 23]: 1) удаленные терминалы (система сбора дан-

ных), подключающиеся непосредственно к ОК осуществляющим первичную обработку измери-

тельных сигналов – Remote Terminal Unit (RTU); 2) каналы и средства связи (система телеком-

муникаций), обеспечивающая передачу ТМИ с RTU на центральный интерфейс диспетчера и 

передачу сигналов телеуправления (ТУ) обратно на RTU – Communication System (CS); 

3) диспетчерский пункт управления (главный терминал), обеспечивающий человеко-машинный 

интерфейс в процессе обработки ИИ – Master Terminal Unit (MTU). 
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Специфика функционирования КС, заключающаяся в территориальной распределенно-

сти ОК определенной степени автономности, предполагает, проектирование ИСК осуществлять с 

использованием принципов построения ТМС для анализа ИИ на ДПУ (мониторинга телемет-

рии). При функционировании ИСК на достоверность и своевременность оценивания ТС КС 

влияет как архитектура сенсорного уровня, так и помеховая обстановка в трактах передачи ИИ 

(каналах связи) [32]. 

Технической основой формирования ИСК ТС КС является внедрение на всех уровнях 

управления АСУТ автоматизированных унифицированных магистрально-модульных и сете-

вых интеллектуальных измерительных систем единого стандарта, виртуальных средств из-

мерений. То есть область применения ИСК распространяется не только на контроль и изме-

рение параметров ТС, но и на автоматизированное измерение параметров и характеристик 

каналов, трактов и сетевых ресурсов (в том числе анализ ведомственных специализирован-

ных телекоммуникационных протоколов).  

Анализ тенденций развития и применения магистрально-модульных автоматизиро-

ванных измерительных систем на основе модульной контрольно-измерительной аппаратуры 

(МКИА) в отечественных и зарубежных системах и комплексах СН показывает [31, 32, 46], 

что наибольшее распространение, по сравнению с другими, получил стандарт VXI, активно 

используемый в настоящее время на предприятиях Роскосмоса, Росатома и др. Применение 

стандарта VXI для реализации в системах контроля ТС КС целесообразно в настоящее время 

и в долгосрочной перспективе.  

Наряду с рассмотренными стандартами для построения магистрально-модульных си-

стем в настоящее время при построении распределенных автоматизированных измеритель-

ных систем активно внедряются сетевые технологии. Использование комбинации стандар-

тов Ethernet (IEEE 802.3) и Precision Time Protocol (IEEE 1588) при создании LXI позволило 

достаточно эффективно использовать компьютерные технологии обработки и передачи дан-

ных при решении измерительных задач. Интерфейс LXI разработан для создания автомати-

зированных измерительных систем, размещаемых, как правило, непосредственно (фиксиро-

вано) с ОК в стойках, шкафах или территориально удаленных объектах СН. При этом физи-

ческой средой интерфейса LXI могут являться: медный кабель «витая пара», оптический ка-

бель или их комбинации. Применение технологии LXI целесообразно для объединения от-

дельных элементов и сегментов (в том числе построенных на основе магистрально-

модульных интеллектуальных систем) при создании территориально распределенных ИСК, 

а также для интеграции в нее отдельных интеллектуальных датчиков, сенсоров и т. п. 

Исходя из проведенного анализа, создаваемую для постоянного и периодического 

контроля информационных каналов и трактов, контроля ТС и измерения параметров КС и 

автоматизации КС СН. Системы контроля целесообразно реализовывать на основе распре-

деленной измерительной системы, объединяющей создаваемые проектно-компоновочным 

способом на основе технических средств VXI локальной сетью, построенной на основе стан-

дартов Ethernet и Precision Time Protocol (IEEE 1588). 

Использование этой технологии обеспечило возможность масштабирования кон-

трольно-измерительного и диагностического оборудования путем добавления отдельных 

измерительных модулей в зависимости от решаемых задач, увеличения числа виртуальных 

средств измерений (СИ) путем изменения специального ПО (СПО) и добавления новых про-

граммных модулей, расширения номенклатуры ОК путем разработки оператором дополни-
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тельных алгоритмов проверок с помощью встроенного специализированного конструктора 

алгоритмов и др.  

Помимо решения основной функциональной задачи по контролю и измерению пара-

метров КС, каналов и трактов, учитывая широкие базовые технические возможности, закла-

дываемые в конструкцию ИСК, применение данных измерительных комплексов позволит 

реализовать информационно-телекоммуникационный функционал системы контроля на 

нижних уровнях управления без использования дополнительных отдельных аппаратных 

средств. То есть решение функциональных задач сбора, хранения и анализа информации о 

ТС КС, информационной поддержки восстановления КС, хранения и предоставления накоп-

ленных знаний по порядку проведения ТО и Р КС, в том числе в формате СПО, справочной 

информации (руководств, инструкций, схем, алгоритмов диагностирования и др.), обеспече-

ния сетевого обмена данными и других задач, решаемых в системе контроля ТС КС, будет 

осуществляться с помощью программно-аппаратных средств ИСК.  

В целях формирования технологической и технической основ формирования структу-

ры ИСК должны разрабатываться следующие основные информационные модули: 

1) инструментального контроля ТС КС с использованием системы контроля в автоматическом 

(преимущественно) и автоматизированном режимах; 2) управления восстановительными про-

цессами КС; 3) сбора, хранения, актуализации информации о ТС КС, качестве телекоммуни-

кационных ресурсов на действующих связях; 4) анализа динамики деградационных изменений 

параметров КС, характеристик каналов, трактов и сетевых ресурсов, прогнозирования расхода 

ресурса КС, снижения готовности, возникновения инцидентов и проблем при эксплуатации 

КС; 5) модерации и обновления БЗ по порядку и методам выполнения измерений и операций 

диагностирования КС, актуализации библиотеки алгоритмов контроля и диагностирования, в 

том числе, в формате СПО. 

При этом ИСК КС СН должны обеспечивать: 1) информационно-техническое взаимо-

действие с программно-техническим средствами автоматизации управления объекта; 

2) автоматизированный контроль состояния информационных каналов и трактов передачи ин-

формации объекта; 3) интеллектуальный контроль параметров и ТС КС и автоматизированного 

управления объекта, в том числе с возможностью удаленного доступа (дистанционно) без де-

монтажа аппаратуры; 4) интеллектуальный контроль состояния объектовой ЛВС без перерыва 

связи с возможностью регистрации несанкционированного доступа к среде распространения – 

оптическому волокну, обнаружения обрыва и постепенной деградации характеристик элементов 

волоконно-оптического и др. информационных трактов объекта; 5) контроль помеховой обста-

новки объекта; 6) автоматизированное измерение характеристик внешних и внутренних интер-

фейсов средств связи и автоматизированного управления КС на физическом и канальном уров-

нях; 7) сбор, обобщение и анализ данных о ТС КС и его автоматизированном управлении, про-

гнозирование отказов и коллизий вследствие постепенной деградации параметров и характери-

стик технических средств; 8) предоставление должностным лицам технического обеспечения 

(операторам) объекта вспомогательной справочной информационной БД по технологии прове-

дения ТО и Р, проведения операций измерений и диагностирования, а также содержащей необ-

ходимые инструкции, руководства и схемы оборудования; 9) автоматическую регистрацию и 

сбор ИИ в режиме реального времени, с записью результатов на носитель информации для по-

следующего анализа, обработки и хранения результатов оценки ТС КС и его автоматизирован-

ном управлении; 10) формирование, хранение и печать отчетов по результатам проведения ТО и 
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Р КС и его автоматизированном управлении; получение, обработку и хранение ИИ. 

Таким образом, конвергенция интеллектуальных, контрольно-измерительных и инфор-

мационно-телекоммуникационных технологий способствует обеспечению контроля ТС КС 

межведомственной ТКС за счет расширения функциональных возможностей в направлениях 

оперативного территориально распределенного контроля ТС; сбора, хранения, анализа и интел-

лектуальной обработки ИИ о ТС КС; информационной поддержки управления структурой ТКС; 

оценки достоверности и объективности сведений о фактическом состоянии КС; обеспечение 

сетевого безопасного автоматизированного обмена данными о ТС межведомственной ТКС. 

 

Заключение 

На основе анализа процессов функционирования КС эволюционирующей ТКС СН пока-

зано, что контроль их технического состояния предполагает разработку новых систем контроля, 

учитывающих постоянно изменяемую топологическую специфику в виде динамичных структур, 

перестраиваемых в зависимости от режима функционирования контролируемых объектов, опе-

ративной обстановки, деградационных процессов естественного и искусственного характера, а 

также вариативности данных аспектов, реализация которых возможна с использованием техно-

логий искусственного интеллекта, преумножающих эффективность процесса контроля. Иссле-

дования по построению концептуальной модели интеллектуальной системы контроля техниче-

ского состояния КС межведомственной ТКС включают новые принципы построения ИСК, тре-

бования, предъявляемых к ее функционированию, а также использование технологий в данной 

предметной области. Разработанная модель ИСК ТС КС межведомственной ТКС учитывает то-

пологическую и пространственно-временную неоднородность ее функционирования, нивелиро-

вание которой предполагает редуцирование всего измерительного пространства на зоны кон-

троля, содержащие критически-важные элементы. Разработанная концептуальная модель ИСК 

ТС КС использует методы теории искусственного интеллекта, в связи с чем функционирование 

ИСК основано на использовании базы знаний и правил, аккумулирующих в себе опыт эксплуа-

тации контролируемых объектов и процедур выявления аварийных ситуаций на них. Представ-

ленная модель позволяет адекватно описать процесс функционирования эволюционирующей 

телекоммуникационной системы с учетом межведомственных особенностей в условиях воздей-

ствия дестабилизирующих факторов за счет принципиально новой организации процессов кон-

троля КС СН. Интеллектуальный подход, используемый при моделировании системы контроля, 

позволяет провести более быструю оценку ТС перспективных ТКС СН и сконцентрироваться 

там, где выявлено наиболее уязвимое, разрушающее, деструктивное воздействие и, как след-

ствие, наиболее вероятен отказ критически-важного элемента КС, за счет оперативного анализа 

уровней разукрупнения.  

 

 

Литература 

1. Зацаринный А. А., Сучков А. П. Информационное взаимодействие в 

распределенных системах ситуационного управления. М.: ТОРУС ПРЕСС, 2021. 268 с. 

2. Винограденко А. М. Методология интеллектуального контроля технического 

состояния автоматизированной системы связи специального назначения. СПб.: Наукоемкие 

технологии, 2020. 180 с. 



 

46 I-methods. 2022. Т. 14. № 1 
 

3. Макаренко С. И. Модели системы связи в условиях преднамеренных 

дестабилизирующих воздействий и ведения разведки. СПб.: Наукоемкие технологии, 2020. 

298 с. 

4. Будко П. А., Кулешов И. А., Курносов В. И., Мирошников В. И. 

Инфокоммуникационные сети: энциклопедия. Кн. 4. Гетерогенные сети связи: принципы 

построения, методы синтеза, эффективность, цена, качество /под ред. проф. В. И. 

Мирошникова. – М.: Наука, 2020. – 683 с. 

5. Охтилев П. А., Бахмут А. Д., Крылов А. В., Охтилев М. Ю., Соколов Б. В. Подход к 

оцениванию структурных состояний сложных организационно-технических объектов на основе 

обобщенных вычислительных моделей // Наукоемкие технологии в космических исследованиях 

Земли. 2017. Т. 9. № 5. С. 73–82. 

6. Буренин А. Н., Легков К. Е. Системный подход к формированию структуры 

подсистем мониторинга автоматизированных систем управления инфокоммуникациями // T-

Comm: Телекоммуникации и транспорт. 2016. Т. 10. № 8. С. 46–50. 

7. Охтилев М. Ю., Соколов Б. В., Юсупов Р. М. Интеллектуальные технологии 

мониторинга состояния и управления структурной динамикой сложных технических 

объектов. М.: Наука, 2006. 410 с. 

8. Винограденко А. М., Будко Н. П. Адаптивный контроль технического состояния 

сложных технических объектов на основе интеллектуальных технологий // T-Сomm: Теле-

коммуникации и транспорт. 2020. Т. 14. № 1. С. 25–35. DOI: 10.36724/2072-8735-2020-14-1-

25-35.  

9. Budko P. A., Vinogradenko A. M., Mezhenov A. V., Zhuravlyova N. G. Method of 

adaptive control of technical states of radio-electronic systems // Advances in Signal Processing. 

Theories, Algorithms, and System Control. Intelligens Systems Reference Library. Springer-Verlag 

2020. Vol. 184. Chapter 11. Pp. 137-151. 

10. Cojoacă I.-A., Bulac C., Popîrlan C.-I. A Proposed Multi-Agent Based Platform for 

Monitoring and Control of Active Power Distribution Systems, In: Proceedings of the 2021 3rd 

Global Power, Energy and Communication Conference (GPECOM). 2021. Pp. 214–219. 

11. Galanis I., Olsen D., Anagnostopoulos I. A multi-agent based system for run-time 

distributed resource management, In: Proceedings of the 2017 IEEE International Symposium on 

Circuits and Systems (ISCAS), 2017. Pp. 1–4. 

12. Priyadarshana H. V. V., Madushanaka W. K. I., Anuruddha L. L. L., Chathura G. T., 

Hettiarachchi H. W. D., Hemapala K. T. M. U. Multi-agent controlled building management 

system, In: Proceedings of the 2017 Innovations in Power and Advanced Computing Technologies 

(i-PACT), 2017. Pp. 1–5. 

13. Kotenko I., Saenko I., Ageev S. Monitoring the State of Elements of Multi-service 

Communication Networks on the Basis of Fuzzy Logical Inference, In: Proceedings of the Sixth 

International Conference on Communications, Computation, Networks and Technologies (INNOV-

2017), 2017. Pp. 26–32. 

14. Tsvetkov V. Y. Intelligent control technology, Russian Journal of Sociology. No. 2. 

2015. Pp. 97–104. (In Russian). 

15. Aliev T. A., Abbasov A. M., Guluyev Q. A., Pashaev F. H., Sattarova U. E. System of 

robust noise monitoring of anomalous seismic processes, Soil dynamics and earthquake Eng. 

No. 32. 2013. Pp. 11–25. 



 

47 I-methods. 2022. Т. 14. № 1 
 

16. Kotenko I. V., Budko P. A., Vinogradenko A. M., Saenko I. B. An Approach for 

Intelligent Evaluation of the State of Complex Autonomous Objects Based on the Wavelet 

Analysis // The 18th International conference on intelligent software methodologies, tools and 

techniques (SOMET'2019) – Kuching, Sarawak, Malaysia, 23–25 September 2019. Pp. 25–38. 

17. Porsev K. I., Sorokin A. V. Management of Innovations and Knowledge in the Structure 

of the Enterprise Integrated Information Environment, In: Proceedings of the 2020 International 

Conference Quality Management, Transport and Information Security, Information Technologies 

(IT&QM&IS), 2020. Pp. 283–285. 

18. Simoens P., Dragone M., Saffiotti A. The Internet of Robotic Things: A review of 

concept, added value and applications, International Journal of Advanced Robotic Systems No. 1-2, 

2018. Pp. 1–9. (In Russian). 

19. Centelles R., Selimi M., Freitag F., Navarro L. REDEMON: Resilient Decentralized 

Monitoring System for Edge Infrastructures. Conference proceedings. 2020 20th IEEE/ACM 

International Symposium on Cluster, Cloud and Internet Computing (CCGRID), Melbourne, 

Australia. 2020. Pp. 91–100. 

20. Shan L., Yu J., Zhang J., Li Y., Zhou E., Zhao L. Distributed State Estimation Based on 

the Realtime Dispatch and Control Cloud Platform, In: Proceedings of the 2018 2nd IEEE 

Conference on Energy Internet and Energy System Integration (EI2), 2018. Pp. 1–6. 

21. Chen S., Bateni S., Grandhi S., Li X., Liu C., Yang W. DENAS: automated rule 

generation by knowledge extraction from neural networks, In:  Proceedings of the 28th ACM Joint 

Meeting on European Software Engineering Conference and Symposium on the Foundations of 

Software Engineering, 2020. Pp. 813–825. 

22. Zelensky E. G., Kononov Y. G., Fedorenko V. V., Vinogradenko A. M., 

Samoylenko V. V. Development of a distributed multi-agent system monitoring and control 

networks of 0.4–35 kV, In: Proceedings of the 2017 IEEE II International Conference on Control in 

Technical Systems (CTS). Sankt-Petersburg, 2017. Pp. 271–274. 

23. Федоренко В. В., Винограденко А. М., Самойленко В. В., Педан А. В. Подход к 

интеллектуальному мониторингу технического состояния сложных динамических объектов 

на основе систем поллинга // Материалы XXII международной конференции 

«Распределенные компьютерные и телекоммуникационные сети: управление, вычисления, 

коммуникации». ИПУ. РАН. Москва, Россия. 23–27 сентября 2019. Т. 1141. С. 560–573. 

24. Боровская Е. В., Давыдова Н. А. Основы искусственного интеллекта. М.: 

Лаборатория знаний, 2020. 130 с. 

25. Kotenko I., Saenko I., Ageev S. Implementation of Intelligent Agents for Network 

Traffic and Security Risk Analysis in Cyber-Physical Systems // In: Proceedings of the 11th 

International Conference on Security of Information and Networks (SIN’18). 2018. Article 22. 

ACM. NY. 4 p. 

26. Budko P. A., Vinogradenko A. M., Fedorenko V. V., Pedan A. V. Approach to the 

intellectual monitoring of the technical condition of difficult dynamic objects on the basis of the 

systems of a polling // The 22nd International conference «Distributed computer and 

communication networks: control, computation, communications» (DCCN-2019). Moscow, 

Russia, 23–27 September 2019. Vol. 1141. Springer, Cham. Pp. 560–573. 

http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.E.%20G.%20Zelensky.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Yuriy%20G.%20Kononov.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Vladimir%20V.%20Samoylenko.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Vladimir%20V.%20Samoylenko.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Vladimir%20V.%20Samoylenko.QT.&newsearch=true


 

48 I-methods. 2022. Т. 14. № 1 
 

27. Simoens P., Dragone M., Saffiotti A. The Internet of Robotic Things: A review of 

concept, added value and applications // International Journal of Advanced Robotic Systems I-II. 

2018. Pp. 1–9. 

28. Ramakrishna J. S., Ramasangu H. Classification of Cognitive State Using Clustering 

Based Maximum Margin Feature Selection Framework, In: Proceedings of the 2017 International 

Conference on Advances in Computing, Communications and Informatics (ICACCI), 2017. 

Pp. 1092–1096. 

29. Егоршев С. М., Малыгин И. Г., Комашинский В. И., Аванесов М. Ю. Предложения 

по стратегии развития технологий искусственного интеллекта в транспортной отрасли 

России // Информация и космос. 2020. № 2. С. 56–61. 

30. Власов И. И., Новиков Э. В., Птичников М. М., Сладких Д. В. Техническая 

диагностика современных цифровых сетей связи. Основные принципы и технические 

средства измерений параметров передачи для сетей PDH, SDH, IP, Ethernet и ATM. М.: 

Горячая линия–Телеком, 2015. 480 с. 

31. Яшин А. И., Будко П. А., Винограденко А. М. Интеллектуальный контроль 

технического состояния морского робототехнического комплекса // Морская 

радиоэлектроника. 2020. № 1 (71). С. 48–53. 

32. Будко П. А., Винограденко А. М., Меженов А. В., Чикирев А. А. Способ и 

устройство интеллектуального экспресс-контроля технического состояния наземных средств 

связи и радиотехнического обеспечения полетов // Системы управления, связи и 

безопасности. 2020. № 1. С. 235–283. DOI:10.24411/2410-9916-2020-10108. 

33. Саенко И. Б. Теоретические основы многомерно-реляционного представления 

данных и их применение для построения баз данных АСУ связью. СПб.: ВУС, 2001. 176 с. 

34. Цветков В. Я., Титов Е. К., Булгаков С. В., Рогов И. Е. Метамоделирование в 

геоинформатике // Информация и космос, 2020. № 1. С. 112–119. 

35. Стюарт Рассел, Питер Норвиг Искусственный интеллект. Современный подход. 

М.: ИД «Вильямс», 2015. 1408 с. 

36. Абрамов О. В. Прогнозирование состояния и планирование эксплуатации систем 

ответственного назначения // Надежность и качество сложных систем. 2020. № 3 (31). С. 5–14. 

37. Будко П. А., Винограденко А. М. Кузнецов С. В., Гойденко В. К. Реализация метода 

многоуровневого комплексного контроля технического состояния морского 

робототехнического комплекса // Системы управления, связи и безопасности. 2017. № 4. 

С. 71–101. 

38. Подиновский В. В. Идеи и методы теории важности критериев в 

многоритериальных задачах принятия решений. М.: Наука, 2019. 103 с. 

39. Поспелов Д. А. Искусственный интеллект. Модели и методы. Справочник. М.: 

Радио и связь, 1990. 304 с. 

40. Поспелов Д. А. Логико-лингвистические модели в системах управления. 

М.: Энергоиздат, 1981. 232 с. 

41. Подобрий А. Н., Тимирзянов В. В., Перцев А. А. Архитектура построения базы 

знаний проектной организации // Автоматизация процессов управления. 2021. № 4 (66). 

С. 28–38. 



 

49 I-methods. 2022. Т. 14. № 1 
 

42. Сай Ван Квонг, Щербаков М. В. Архитектура системы предсказательного 

технического обслуживания сложных многообъектных систем в концепции Индустрии 4.0 // 

Software & Systems. 2020. № 2 (33). С. 186–194. 

43. Винограденко А. М., Гойденко В. К., Меженов А. В. Алгоритм формирования базы 

состояний программно-аппаратного комплекса связи на основе тепловых процессов с ис-

пользованием вейвлет-преобразований // Материалы IV межвузовской научно-практической 

конференции «Проблемы технического обеспечения войск в современных условиях». 

(Санкт-Петербург, 06 февраля 2019 г.). Санкт-Петербург, 2019. Том 1. С. 199–204. 

44. Винограденко А. М., Меженов А. В., Будко Н. П. К вопросу обоснования 

понятийного аппарата неразрушающего экспресс-контроля технического состояния 

оборудования системы связи и радиотехнического обеспечения аэродрома // Наукоемкие 

технологии в космических исследованиях Земли. 2019. Т. 11. № 6. С. 30–44. 

45. Сириченко А. В. Интеллектуальные системы контроля и управления. М.: МИСИС, 

2020. 24 с. 

46. Винограденко А. М. Метод синтеза интеллектуальных систем контроля 

технического состояния комплексов связи специального назначения // Наукоемкие 

технологии в космических исследованиях Земли. 2020. № 4. С. 22–31. 

47. Винограденко А. М. Прогнозирование отказов контролируемых комплексов связи 

специального назначения // Системы управления, связи и безопасности. 2020.  № 3. С. 222–

237. 

48. Абрамкин Р. В., Бартош В. В., Винограденко А. М., Веселовский А. П. Интеллек-

туальные системы контроля технического состояния источников автономного электроснаб-

жения полевых объектов связи // Техника средств связи. 2020. № 1 (149). С. 16–27. 

49. Винограденко А. М. Интеллектуальное оценивание технического состояния 

сложных технических объектов // Техника средств связи. 2021. № 4 (156). С. 2–19. 

50. Матевецкий Н. Е., Мустафин И. Г., Пирог В. П., Яшин А. И. Задачник по курсу 

«Теория и методы принятия решений». Л.: ЛЭТИ, 1988. 75 с. 

51. Будко П. А., Винограденко А. М., Литвинов А. И. Экспериментальные 

исследования кинетического метода контроля и диагностики технических средств // 

Мехатроника, автоматизация, управление. № 9 (162). 2014. С. 53–58. 

52. Leturiondo U., Salgado O., Ciani L., Galar D. Marcantonio Catelani Architecture for 

hybrid modelling and its application to diagnosis and prognosis with missing data. // Measurement, 

№ 108. 2017. Pp. 152–162. 

53. Будко П. А., Чихачев А. В., Баринов М. А., Винограденко А. М. Основные направ-

ления организации и планирования телекоммуникационной среды сил специального назна-

чения // Наукоемкие технологии в космических исследованиях Земли. 2013. № 5. С. 18–23. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0263224117300908#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0263224117300908#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0263224117300908#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0263224117300908#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0263224117300908#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/02632241


 

50 I-methods. 2022. Т. 14. № 1 
 

 

CONCEPTUAL MODEL OF AN INTELLIGENT SYSTEM FOR 

MONITORING THE TECHNICAL CONDITION OF EVOLVING 

SPECIAL-PURPOSE COMMUNICATION COMPLEXES 

 
ALEKSEY M. VINOGRADENKO 
PhD, Docent, Military Academy of Communications 

St. Petersburg, Russia, vinogradenko.a@inbox.ru. 

 

ABSTRAСT 

Introduction: Within the framework of the conceptual model of the intelligent control system of the TS CS CH, the prin-

ciples of the construction and functioning of the ISC, the requirements imposed on them, an analytical description of the 

topological heterogeneity and territorial distribution of the CS CH, as well as the technological and technical basis for 

the construction of the ISC are presented. The purpose of the study: to increase the efficiency of the control systems 

of the technical condition of the communication complexes of the interdepartmental telecommunication system by intel-

lectualizing the control process and improving the architecture of advanced control systems. Methods: methods of 

multilevel synthesis of complex technical systems and methods of artificial intelligence theory. Results: based on the 

analysis of the evolutionary development of communication complexes of geographically distributed special-purpose 

telecommunication systems, as well as the features of their functioning under the influence of destabilizing factors, the 

principles of building an intelligent control system and the requirements for its functioning have been developed. A 

model of an intelligent system for monitoring the technical condition of evolving special-purpose communication com-

plexes has been developed, taking into account constantly changing topological specifics in the form of dynamic struc-

tures that are rebuilt depending on the mode of operation of controlled objects, the operational situation, degradation 

processes of a natural and artificial nature, as well as the variability of these aspects. Novelty: the conceptual model of 

an intelligent system for monitoring the technical condition of evolving special-purpose communication complexes dif-

fers in that, based on the architecture and functioning processes of an interdepartmental telecommunications system 

characterized by topological and spatio-temporal heterogeneity, aggregated into control zones containing critically im-

portant elements, the use of artificial intelligence methods based on the use of a knowledge base and rules, accumulat-

ing experience in the operation of controlled facilities and procedures for detecting emergency situations on them, 

which in general makes it possible to adequately describe the functioning of an evolving telecommunications system, 

taking into account interdepartmental features under the influence of destabilizing factors. Practical significance: the 

development of scientifically based recommendations, principles of construction and requirements for an intelligent 

system for monitoring the technical condition of evolving special-purpose communication complexes contributes to 

improving the efficiency of the functioning of special-purpose telecommunications systems, taking into account their 

interdepartmental features due to a fundamentally new organization of control processes of special-purpose communi-

cation complexes. 

 

Keywords: intelligent control system, communication complexes, special purpose telecommunication system, 

knowledge base. 
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