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Построение и функционирование автоматизированной системы 

управления подготовки и пуска (АСУ ПП) на принципах корпоратив-

ных информационных систем (КИС) позволит  проводить мониторинг 

и управление в реальном масштабе времени всеми процессами подго-
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товки и пуска РКН в целом, моделировать отдельные этапы, выявлять 

критические участки и слабые звенья процессов подготовки и пуска, 

организовывать доступ к данным, отражающим не только весь про-

цесс подготовки и пуска ракеты космического назначения (РКН), но и 

весь объем конструкторской, эксплуатационно-технической и методи-

ческой документации, результаты заводских, стендовых, автономных, 

комплексных и летных испытаний космического ракетного комплекса 

(КРК), а, кроме того, позволит накапливать и использовать опыт пер-

сонала, полученный при проектировании, производстве и эксплуата-

ции систем и агрегатов КРК. 

С учетом существующих тенденций в области создания совре-

менных информационных технологий перспективы в области автома-

тизации процессов мониторинга и управления космическими сред-

ствами на полигонах запуска РФ (см. рис.1) связаны с разработкой и 

внедрением иерархии автоматизированных систем [1-3]. В этой 

иерархии АСУ ПП – это часть корпоративной информационной си-

стемы космодрома (MES-система, - сокр. от англ. Manufacturing 

Execution System - производственная исполнительная система или 

АСУ производственными процессами), которая в режиме реального 

времени инициирует, отслеживает, оптимизирует, документирует 

процессы подготовки  и пуска РКН от прибытия  составных частей 

РКН на космодром до применения по назначению. 
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объект, параметрические возмущения. 

 
Системы автоматического и полуавтоматического управления 

движением пилотируемых орбитальных летательных аппаратов все в 

большой мере становятся комплексными, обеспечивающими все ос-

новные этапы управления полетом. В настоящее время к числу наибо-

лее важных и стремительно развивающихся систем автоматического 

управления полетом относится система ориентации и стабилизации 

орбитальных космических станций. Одно из актуальных направлений 

развития методов теории управления и обработки информации связа-

но с применением робастного подхода. Суть робастного подхода со-

стоит в том, чтобы построить законы управления и алгоритмы обра-

ботки информации, которые компенсируют возмущения в полосе ча-

стот доминирующих внешних возмущений, сохраняя при этом значе-

ние критерия управления близким к оптимальному. В статье рассмот-

рена задача робастного управления стабилизацией орбитальной кос-

мической станции в условиях параметрических возмущений. В данной 

постановке задача управления нестационарным линейным объектом 

решена не для одной точно заданной системы, а для целого семейства 

систем, параметры которых допускают значительные отклонения в их 

описании и принадлежат заранее заданным множествам. В результате 

решения этой задачи получены выражения для оптимального управ-

ления, оптимальной траектории и оптимального значения квадратич-

ного функционала качества при полной информации о параметрах и 

состоянии объекта управления. 
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При выполнении обслуживающим персоналом операций по 

восстановлению радиоэлектронной аппаратуры важным информа-

ционным ресурсом систем информационной поддержки является 

комплект электрических схем. Одним из путей сокращения времени 

восстановления радиоэлектронной аппаратуры является совершен-

ствования средств автоматизации информационной поддержки об-

служивающего персонала за счет сокращения времени извлечения 

требуемых схемных фрагментов. Это приводит к необходимости 

решения задачи формирования фрагментов электрических схем на 

mailto:popov_ta@mail.ru
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основе описания их структурно-функциональных свойств в виде за-

просов на естественно-подобном языке с использованием терминов 

и понятий предметной области. Предлагается метод решения дан-

ной задачи включающий способ формирования предметно-графи-

ческой объектной модели радиоэлектронной аппаратуры, способ 

формирования схемно-ориентированных запросов обслуживающего 

персонала на естественно-подобном языке с использованием пред-

метных понятий и терминов, а также способ формирования фраг-

ментов электрических схем по их структурно-функциональным 

свойствам, заданным в схемно-ориентированных запросах обслу-

живающего персонала. 

Формализация и общая логика разработанного метода инфор-

мационной поддержки позволяют перейти к языковым интерфейсам 

в системах информационной поддержки обслуживающего персона-

ла, обеспечивающим использование понятий предметной области в 

рамках конструкций естественного языка. Это предоставляет воз-

можность обслуживающему персоналу использовать голосовые и 

текстовые запросы на естественно-подобном языке при работе с 

комплектом электрических схем, что обеспечивает повышение эф-

фективности выполнения операций обслуживающим персоналом по 

восстановлению РЭА за счет сокращения времени извлечения тре-

буемых фрагментов электрических схем. 

Для экспериментальной проверки эффективности предлагаемо-

го метода разработан программный комплекс, реализующий пред-

ложенный метод информационной поддержки. Выполненный экс-

перимент по оценке эффективности предлагаемого метода инфор-

мационной поддержки показывает многократное сокращение вре-

мени извлечения требуемых схемных фрагментов и соответствую-

щее сокращение времени восстановления на 9-14% применительно 

к аппаратуре, используемой в эксперименте. 

Предложенный метод и его программная реализация могут 

быть использованы при совершенствовании существующих и со-

здании новых систем информационной поддержки обслуживающе-

го персонала на любом из этапов эксплуатации сложных техниче-

ских комплексов, где регламентировано использование электриче-

ских схем РЭА.  
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Ключевые слова: средства выведения, система управления, ха-

рактеристики точности, опытные образцы, условия испытаний, 

неоднородная статистическая информация. 

 

Заключительным этапом процесса создания систем управления 

(СУ) перспективных средств выведения (СВ) являются натурные 

испытания опытных образцов. В процессе их проведения ведутся 

mailto:vladar56@mail.ru
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доработки СУ, корректируются алгоритмы управления, могут изме-

няться граничные условия, полезные нагрузки и т. д. Вследствие 

этих причин получаемые данные о характеристиках СУ являются 

неоднородными. Одним из путей устранения неоднородности явля-

ется приведение результатов испытаний отдельных образцов к не-

которым заранее заданным условиям испытаний. Качество оценок 

характеристик СУ, получаемых по объединенной таким образом 

выборке, существенно зависит от точности используемых операто-

ров приведения. Целью работы является повышение точности опре-

деления операторов приведения по сравнению с известными мето-

дами решения этой задачи. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ВИС ПРИ 

ОБЪЕДИНЕНИИ РАЗНОРОДНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СЕТЕЙ И СИСТЕМ 
 

Архангельский 

Алексей Алексеевич, 

к.т.н., старший научный сотрудник 

ВИ (НИ) Военно-космической академии  

имени А.Ф.Можайского, 

г. Санкт-Петербург, Россия, 
 

Иванов 

Александр Александрович 

к.т.н., начальник лаборатории – старший  

научный сотрудник ВИ (НИ)  

Военно-космической академии  

имени А.Ф.Можайского, 

г. Санкт-Петербург, Россия, 
 

Карайчев 

Алексей Сергеевич 

Начальник лаборатории – старший  

научный сотрудник ВИ (НИ)  

Военно-космической академии  

имени А.Ф.Можайского, 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Ключевые слова: закон о связи, таблица распределения ча-

стот, ведомственная информационная сеть. 

 
Объединение существующих сетей и систем связи в единую ин-

формационную сеть является сложной и многоплановой проблемой. 

При выборе технических решений необходимо учитывать междуна-

родные и национальные правовые документы регламентирующие дея-

тельность в области связи. Выделение направлений формирования ве-

домственной информационной сети, а именно, организационного и 

технического позволит учесть большинство необходимых требований. 
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Ключевые слова: прогнозирование, профессиональная деятель-

ность, выпускник военно-учебного заведения, нечеткая нейронная 

сеть. 
 

В современном мире большое значение приобретает умение 

специалиста адаптироваться к новым условиям своей деятельности. 

Эта задача чрезвычайно актуальна при подготовке высококвалифи-
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цированных кадров в высших военных образовательных организа-

циях министерства обороны. Требования, предъявляемые к буду-

щей профессиональной деятельности этих специалистов очень вы-

соки, как и затраты на их подготовку. Одним из основных критери-

ев решения этой важной и сложной задачи является успешность 

профессиональной деятельности выпускников. Успешность дея-

тельности выпускника определяется соответствием профессиональ-

но-важных качеств требованиям будущей военно-

профессиональной деятельности. 

Наиболее предпочтительным математическим аппаратом для 

моделирования подобного класса задач, где имеется очень много 

нечетко выраженных входных данных, в совокупностях которых 

скрыты закономерности и взаимосвязи между ними, является аппа-

рат нечетких нейронных сетей. Целесообразность использования 

нечетких нейронных сетей также обусловлена неполной или нечет-

ко выраженной информацией предпочтений, а также интуитивно 

формулируемыми правилами решения таких задач.  

Для реализации процесса оценивания  результатов деятельно-

сти и прогнозирования успешности выпускника предлагается к рас-

смотрению класс адаптивных сетей функционально эквивалентных 

системам нечетких рассуждений. Подобная архитектура носит 

название ANFIS. ANFIS является одним из первых вариантов ги-

бридных нейро-нечетких сетей – нейронной сети прямого распро-

странения сигнала особого типа. Архитектура нейро-нечеткой сети 

изоморфна нечеткой базе знаний. В нейро-нечетких сетях исполь-

зуются дифференцируемые реализации треугольных норм (умно-

жение и вероятностное ИЛИ), а также гладкие функции принад-

лежности. Это позволяет применять для настройки нейро-нечетких 

сетей быстрые алгоритмы обучения нейронных сетей, основанные 

на методе обратного распространения ошибки. ANFIS реализует 

систему нечеткого вывода в виде пятислойной нейронной сети пря-

мого распространения сигнала. 

Использование предлагаемой математической модели поможет 

с выбором наиболее адекватных и исключения малоинформативных 

методик профессионального и психологического отбора, с селекци-

ей наиболее результативных методик обучения. Различные предпо-

чтения могут обосновываться применением методов одномерной и 

многомерной статистики. После этого проводится разработка алго-

ритма (решающего правила) оценки профпригодности. Наиболее 

часто для этих целей используют множественный регрессионный 

анализ, основанный на связях психофизиологических свойств с 

«внешними критериями», под которыми понимаются качество 

(успешность) обучения или деятельности.  
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возникновения нештатных ситуаций.  
 

Надежно защитить сообщения и данные от подглядывания и 

перехвата может только полное их шифрование. Поэтому началь-

ный этап развития компьютерной безопасности прочно связан с 

криптографией. 

В настоящее время защита информации не ограничивается 

только программными методами. Проблема значительно шире. Ос-

новной недостаток защиты – люди, и поэтому надежность системы 

безопасности зависит в основном от отношения к ней служащих 

компании. Помимо этого, защита должна постоянно совершенство-

ваться вместе с развитием компьютерной сети. Не стоит забывать, 

что мешает работе не система безопасности, а ее отсутствие.  
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ISDN – это перспективное направление развития, как телефо-

нии, так и технологий передачи данных. Гибкость ISDN сервиса, 

придает таким решениям универсальность и масштабируемость. 

Прекрасное качество соединения и возможность одновременно 

проводить телефонный разговор и соединяться модемом с Internet – 

провайдером, является одной из главных причин перехода домаш-

них абонентов на ISDN. Кроме того, присвоение разных абонент-

ских номеров в пределах одной линии, решит проблемы приватных 

звонков и отпадет необходимость установки отдельной телефонной 

линии. 

Средства ISDN «прозрачны» для любого вида информации, 

будь то трафик видеотелефонии, компьютерные данные, речь, гра-

фические изображения и т.д. 
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Существующие автоматизированные системы управления 

(АСУ) специального назначения обладают информационными воз-

можностями, в основном позволяющими решать широкий круг за-

дач управления в определенных условиях. Усложнение условий ве-

дения боевых действий требует совершенствования существующих 

и разработки новых средств и систем управления.  

Основным требованием, предъявляемым ныне к АСУ специ-

ального назначения, является способность обеспечить решение за-

дач управления силами и средствами с требуемыми качеством и 

оперативностью в условиях резкой смены и возрастания неопреде-

ленности обстановки с одной стороны и, как следствие, уменьше-

ние времени, отводимого на выработку и принятие решений – с 

другой. Одним из основных путей реализации данного требования 

является интеллектуализация АСУ специального назначения, т. е. 

наделение их функциями, свойственными человеку, а по скорости 

получения решений – существенно превышающими время реакции 

человека (особенно в условиях резкой смены и неопределенности 

обстановки). Такая интеллектуализация возможна за счет разработ-

ки и включения в состав модернизируемых и разрабатываемых 

АСУ экспертных систем (ЭС), основанных на знаниях и опыте экс-

пертов (опытных командиров и начальников) по решению задач 

управления подчиненными им силами и  средствами. 
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Ключевые слова: корабельное радиоэлектронное средство, 

электромагнитная стойкость, мощное импульсное электромаг-

нитное излучение, специализированный исследовательский про-

граммный комплекс, радиоэлектронная защита 
 

Рассматривается вопрос о возможности решения проблемы обес-

печения защиты радиоэлектронных средств на морских объектах от 

преднамеренных электромагнитных воздействий. В качестве инстру-

мента решения данной проблемы предлагается использование разра-

ботанного автором специализированного исследовательского про-

граммного комплекса на основе расчетно-оценочной экспертизы элек-

тромагнитной стойкости корабельных радиоэлектронных систем к 

преднамеренным силовым электромагнитным воздействиям, как ин-

струмент информационной поддержки принятия решений по обеспе-

чению заданного уровня радиоэлектронной защиты. Концепция, по-

ложенная в основу данного программного обеспечения, подразумевает 

то, что в зависимости от совокупности факторов электромагнитное 

воздействие может приводить к информационному, функциональному 

или физическому ущербу радиоэлектронной системы, и рассматривает 

взаимодействие источника электромагнитного излучения и устрой-

ства-рецептора как последовательность из восьми различных уровней 

электромагнитного взаимодействия: сигнального, фидерного и антен-

ного контура источника, траекторного контура, антенного, фидерного, 

защитного и компонентного контура рецептора, для каждого из кото-

рых разработано расчѐтное численно-аналитическое методическое 

обеспечение. В результате расчетов предполагается выставление 

оценки электромагнитного поражения по семибалльной шкале, где 0 – 

нет влияния, 1 – слабая помеха, 2 – средняя помеха, 3 – одиночный 

сбой, 4 – многократный сбой, 5 – блокировка, 6 – прожиг. Подробно 

рассмотрен ход работы в программном комплексе в двух режимах: 

графическом, учитывающем двухмерное расположение множества ан-
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тенн источников и рецепторов и позволяющем сформировать сводную 

таблицу результатов расчетов, и ручном, позволяющем проводить бо-

лее подробное исследование для конкретной пары источник-рецептор. 

Рассмотрены ключевые возможности программного комплекса, пере-

числены предусмотренные в нем типы антенно-фидерных устройств, 

продемонстрирована обширность библиотеки импульсных сигналов, 

насчитывающая порядка ста комбинаций, описана логика функциони-

рования модулей, при этом все основные этапы работы в программе 

проиллюстрированы рисунками. Сделан вывод о том, какую ценность 

представляет собой разработанный программный комплекс в решении 

поставленной задачи. 
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Существенным фактором повышения степени реализации бое-

вых потенциалов авиационных комплексов оперативно-тактической 

авиации является развитие возможностей боевого управления так-

тическими группами в воздухе. В статье рассмотрена возможность 

использования универсального пункта наведения оперативно-

тактической авиации для обеспечения управления в воздухе авиа-

ционными комплексами, в том числе многофункциональными, при 

решении ими ударных, истребительных и разведывательных задач.  

Для уточнения роли и места универсального пункта наведения опе-

ративно-тактической авиации в системе управления авиацией, 

обоснования требований к нему и основных системотехнических 

параметров разрабатывается методический аппарат, позволяющий 

комплексно оценить эффективность боевого управления оператив-

но-тактической авиацией в процессе решения задач по предназна-

чению. Одной из особенностей данного методического аппарата яв-
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ляется проведение оценки эффективности универсального пункта 

наведения в условиях его огневого поражения и радиоэлектронного 

подавления. Представлены основные положения оценки эффектив-

ности универсального пункта наведения, которые включают в себя 

постановку задачи исследования, разработку и использование в ка-

честве инструмента оценки эффективности универсального пункта 

наведения комплексной математической модели боевых действий 

авиации, определение относительного приращения боевых возмож-

ностей авиации и сравнительный военно-экономический анализ ре-

зультатов, в ходе которого сопоставляется относительное прираще-

ние боевых возможностей оперативно-тактической авиации с объѐ-

мом вложенных средств. Результаты исследования могут приме-

няться при: 

 разработке предложений в Государственную программу 

вооружения и Государственный оборонный заказ в части создания 

образцов вооружения и военной и специальной техники рассматри-

ваемой номенклатуры;  

 оценке технических решений промышленности по со-

зданию пунктов боевого управления авиацией; 

 обосновании тактико-технических требований к пер-

спективным пунктам боевого управления авиацией.  
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Функционирование механизмов интеллектуальной обработки 

данных базируется на использовании баз знаний, аккумулирующих 

знания о предметной области, представляющей интерес в рамках 

решаемых задач. Лавинообразный характер роста объемов знаний 
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ставит проблему ограничения количества данных, единовременно 

находящихся в оперативной обработке. Таким образом, актуализи-

руется задача изменения доступности знаний, представленных в 

памяти киберсистемы, обеспечивающей информационную безопас-

ность критической информационной инфраструктуры. Обращает на 

себя внимание динамический характер решаемой задачи, а также 

тот факт, что аналогичные процессы, сопряженные с обработкой 

информации характерны для функционирования конструктивного 

типа мышления и когнитивных способностей человека. Предпола-

гается, что знания, представлены в памяти киберсистемы в виде со-

вокупности частично упорядоченных концептов, объединенных в 

рамках онтологии предметной области. При этом пополнение базы 

знаний возможно как посредством разнородных аппаратно-

программных модулей (сенсоров), осуществляющих мониторинг 

Внешнего Мира, так и командой операторов, заносящих сведения 

критичные для решаемых задач, вручную. Для изменения доступ-

ности знаний, хранящихся в памяти киберсистемы, обеспечиваю-

щей информационную безопасность критической информационной 

инфраструктуры, предлагается использовать разработанную модель 

ассоциативной ресурсной сети, функционирующую параллельно с 

онтологией и модель распространения ассоциативного сигнала по 

ней. Описанные модели позволяют учитывать интенсивности  по-

ступления и обработки информации (запросов), а также процессы 

«забывания» знаний. Предложенная модель распространения ассо-

циативного сигнала по ассоциативной ресурсной сети способствует 

учѐту контекстов при извлечении и интерпретации знаний, пред-

ставленных в памяти киберсистемы. Совокупность представленных 

подходов позволяют реализовать процедуру ранжирования знаний в 

памяти системы по уровню их доступности, напрямую зависящему 

от их актуальности, апробированности и подтверждѐнности.  
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Постановка проблемы: мобильная цифровая система радиосвя-

зи WIN–Т представляет собой новую архитектуру информационной 

системы, обеспечиваю-щую реализацию современной концепции 

ведения боевых действий в едином ин-формационном простран-

стве, что приводит к существенному изменению радио-электронной 

обстановки и требует разработки новых моделей функ-

ционирования системы связи в интересах оценки еѐ помехоустой-

чивости.  

Предмет исследования: функционирование выполняющих 

функции маршрутизации пакетов элементов мобильной цифровой 

системы радиосвязи WIN–Т. 

Цель исследования: моделирование функционирования мо-

бильной тактической информационной радиосети в условиях кон-

фликта с существующими и перспективными средствами РЭБ на 

информационно-техническом уровне описания конфликта. 

Методология проведения исследования базируется на приме-

нении методов теории массового обслуживания, совпадений им-
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пульсных потоков, теории вероятностей и экспериментальной зави-

симости словесной разборчивости от коэффициента заполнения ре-

чевого сообщения пакетами. 

Результаты исследования и область их применения: для оценки 

разборчивости прерываемой речи в каналах цифровой сети WIN-T 

разработана основа аналитической модели сети связи. Модель по-

строена по блочному типу, учитывает загрузку сети, потери пакетов 

и обеспечивает проведение исследований влияния на разборчивость 

речи временных и вероятностных характеристик подвергаемой по-

мехам сети VoIP – телефонии и характеристик средств помех. 

Установлено, что потери до 10 % пакетов не приводят к замет-

ному ухудшению качества связи; потери 50% пакетов приводят к 

срыву телефонной связи. 

Показано, что при нормальной загрузке канала полный срыв 

речевой связи достигается при вероятности искажения пакетов, 

близкой к значению 0,4. При загрузке канала, близкой к перегрузке, 

полный срыв связи достигается при меньшей вероятности искаже-

ния пакетов, не превышающей значения 0,2. При максимально до-

пустимой задержке пакетов, равной 400 мс, полный срыв телефон-

ной связи в многоинтервальном маршруте возможен при вероятно-

сти ошибочного приема пакета, большей 0,13. 

Выводы: предложенные соотношения для оценки разборчиво-

сти прерываемой речи, передаваемой в сети IP-телефонии, позво-

ляют дать оценку фразовой разборчивости при различных уровнях 

потерь пакетов и нормах разборчивости речи в линиях сети цифро-

вой связи. 
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Предметом рассмотрения является алгоритм оценивания текущей 

успеваемости и ранжирования подразделений военного вуза с исполь-

зованием ежемесячно обновляемой базы данных текущих оценок ав-

томатизированного мониторинга, а также зрительный образ результа-

тов оценивания.  

Цель работы заключается в обосновании подхода к оцениванию и 

ранжированию успеваемости, основанного на совместном применении 

секвенциальной модели четырехуровневой успеваемости, векторной 

модели «внутриуровневого» рейтинга подразделений и наиболее 

предпочтительного зрительного образа успеваемости, обеспечиваю-

щего повышенный уровень понимания текущей ситуации с успевае-

мостью. 

Методология исследования базируется на применении аппарата 

секвенций, векторной алгебры, теории информации, непараметриче-

ских критериев согласия для различения дискретных вариационных 
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рядов разного объема, линейной свертки, учете требований Министра 

обороны РФ к организации учебного процесса и рекомендаций ГОСТ 

по цветовой гамме заливки. Создаваемый автоматизированный мони-

торинг текущей успеваемости рассматривается как начальный этап 

разработки системы поддержки принятия решений по управлению 

учебным процессом. 

Результаты исследований. Для реализации мониторинга в се-

квенциальной модели четырехуровневой текущей успеваемости ис-

пользованы нормы приказа МО РФ от 30.05.2000 №277, регламенти-

рующего порядок оценивания подразделений вуза по четырехбалль-

ной шкале при проведении инспекторских проверок, что позволяет 

совместить результаты оценок по четырехбалльной и двухбалльной 

шкалам.  

Предложен векторный подход к определению внутриуровневых 

рейтингов сравниваемых подразделений при их ранжирования, осно-

ванный на сравнении соотношений модуля и угловых положений ра-

диус-вектора в гиперпространстве оценок успеваемости с учетом их 

важности и доли неаттестованных обучающихся, что позволяет повы-

сить в среднем на 50% достоверность оценок успеваемости по сравне-

нию со средним баллом. 

С использованием выбранной совокупности непараметрических 

критериев согласия χ^2 Пирсона, U-критерия Мана-Уитни и Буша-

Винда разработан алгоритм выявления статистически неразличимых 

выборок разных объемов с целью выявления тенденций изменения 

успеваемости, что позволяет повысить достоверность прогнозирова-

ния тенденции изменения успеваемости.  

Для облегчения концентрации внимания разработан новый зри-

тельный образ успеваемости в виде отрезков разной длины с разнона-

правленными стрелками или без них внутри цветных лепестков крас-

ного, желтого, зеленого, синего цвета, соответствующих четырем 

уровням успеваемости, что позволяет за минимальное время (несколь-

ко секунд) уяснить уровень, тенденцию изменения успеваемости и ме-

сто каждого объекта в ранжированном ряду предпочтений. 
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Рассматриваются разработанные авторами методологические и 

методические основы организации и проведения комплексного моде-

лирования технологии автоматизированного управления активными 

подвижными объектами (АПО) для оценивания ее эффективности. 

Предложен оригинальный полимодельный комплекс, описывающий 

процессы автоматизированного проактивного мониторинга и управле-

ния АПО и включающий в себя динамические аналитико-

имитационные модели управления движением, операциями, каналами, 

потоками, ресурсами, структурами исследуемой информационной си-

стемы. Основное достоинство и отличие разработанных методов, мо-

делей и алгоритмов состоит в том, что они базируются на результатах, 

полученных в современной междисциплинарной отрасли системных 

знаний. В докладе приводятся примеры практической реализации раз-

работанного программно-математического обеспечения. 
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обслуживания, службы, управление, услуги, эффективность. 

 
В настоящее время в условиях расширения номенклатуры услуг 

связи, заказчиков телекоммуникационных и инфокоммуникационных 

сетей специального назначения (ИКС СН) интересует прежде всего их 

качественные и количественные показатели. Основными качествен-

ными и количественными показателями являются: гарантированное 

качество услуги «из конца - в конец», доступность услуги, наличие 

устойчивой постоянной связи, мобильность, универсальность обору-

дования доступа, гарантия совместимости различных стандартов, воз-

можность поддержки индивидуальных настроек и профиля потреби-

теля услуг. Поэтому эффективные решения в области управления та-

кими сетями наиболее важны.  

Конкретные программно-аппаратные решения по управлению 

ИКС СН могут быть как интегрированными (включающими в себя не-

сколько задач управления), так и однокомпонентными (когда про-

граммное средство решает только одну задачу управления). Соответ-

ствующие ведомственные или корпоративные органы управления свя-

зью должны иметь современные пункты управления сетями и услуга-
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ми ИКС СН, которые позволят им реализовать следующие функции: 

быстро наращивать новые услуги связи, обеспечивающие растущие 

потребности органов управления в связи, а также информационные 

технологии центров управления в информационном обмене; поддерж-

ку нормативного качества обслуживания должностных лиц органов и 

центров (пунктов) управления; обеспечение и сохранение возможно 

низких затрат на эксплуатацию сетей, гарантирующих вместе с тем 

требуемую эффективность функционирования. 

Организация интегрированного управления современными ИКС 

СН требует применения соответствующих программно-аппаратных 

платформ, которые обеспечивают необходимый уровень качества 

предоставляемой услуги связи в любое время и с минимальными экс-

плуатационными затратами. 

Для решения поставленной задачи целесообразно создавать спе-

циальную сеть управления, обеспечивающую управление ИКС СН и 

предоставляемыми услугами путем организации взаимосвязи с ком-

понентами различных систем связи на основе единых интерфейсов и 

протоколов. В соответствии с особенностями построения и условиями 

эксплуатации и функционирования ИКС СН, с учетом требований 

стандартов по организации сетей управления телекоммуникациями 

(TMN) и организации систем сетевого управления (NMS), рассматри-

ваются различные проблемы организации управления и рассматрива-

ются особенности и принципы построения автоматизированной си-

стемы управления (АСУ) ИКС СН, использующих стандартные кон-

цепции и технологии управления, приводятся предложения по усо-

вершенствованию организации процессов управления, которые позво-

лят улучшить параметры управляемых процессов. 
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Системы реального времени являются специальным классом 

приложений. Они обладают комплексными характеристиками, кото-

рые отличают их от других приложений. В общем случае к таким при-

ложениям предъявляются значительно более строгие требования. 

Корректность системы зависит не только от собственно производимых 

ею вычислений, но также и от времени, за которое эти вычисления 

выполняются. Наиболее важным требованием является необходимость 

реагирования системы на внешнее воздействие за точно определенный 

критический промежуток времени. Другим важным отличием систем 

реального времени является необходимость управлять большим коли-

чеством конкурирующих действий.  

Известно несколько определений систем реального времени 

(СРВ) (real time operating systems (RTOS), некоторые  из которых про-

тиворечит друг другу. Наиболее полным и точным, отражающим сущ-

ность понятия, является каноническое определение систем реального 

времени, сформулированное известным американским ученым в обла-

сти автоматизированных систем управления Дональдом Гиллиесом: 
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«Системой реального времени является такая система, корректность 

функционирования которой определяется не только корректностью 

выполнения вычислений, но и временем, в которое получен требуе-

мый результат. Если требования по времени не выполняются, то счи-

тается, что произошел отказ системы».  

Существует два типа систем реального времени: системы мягкого 

реального времени и системы жесткого реального времени. В систе-

мах мягкого реального времени задачи должны выполняться быстро, 

насколько это возможно, но конкретное время выполнения не задано. 

В системах жесткого реального времени задачи должны выполняться 

не только правильно, но и в срок.  

В течение длительного времени основными потребителями СРВ 

были военная и космическая области.  

По мере совершенствования СРВ и расширения производства си-

стемы реального времени начали активно применяться в промышлен-

ности и в товарах широкого применения. 
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Рассматриваются угрозы информационной безопасности ком-

плексов с беспилотными летательными аппаратами (КБЛА). На осно-

ве анализа функциональных возможностей БЛА и циркулирующих в 

них потоков информация определены объекты защиты и уязвимости 

КБЛА. Результаты исследования предлагается использовать для раз-

вития методологии системных исследований в области защиты ин-

формации, циркулирующей в КБЛА. Практическая направленность 

заключается в обоснованном формировании требований технического 

задания на проектирование и разработку БЛА и построения механиз-

мов защиты циркулирующей в них информации. 
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Рассматривается возможность применения алгоритмов искус-

ственных иммунных систем для создания распределенной сети. Опи-

сывается базовый  

механизм защиты иммунитета человека. Далее анализируются 

существующие технологии, которые были основаны на механизмах 

иммунитета. Выбираются системы предотвращения вторжений, как 

отправную точку. Для этого  дается  краткий  обзор  алгоритмов  рас-

пределенных,  параллельных вычислений.  

Работа состоит из нескольких разделов; при этом раздел «анализ» 

посвящен анализу существующих решений, а также поиску путей для 

децентрализации компьютерных сетей и их защите. В рамках экспе-

римента разрабатывалась программа управления для архитектора рас-

пределенной сети.  

Программный продукт работает как в Windows, так и в Unix си-

стемах. 

Прогнозируется, что в сети будет функционировать алгоритм ин-

дексационных серверов первого и второго правового уровня доступа, 

каждый из которых отвечает за обновление и взаимодействие с дру-

гими подсетями. Один из серверов становится привилегированным и 

получает доступ к экспертным системам.  

Для  защиты  канала  связи в  процессе  обновления  предлагается  

использовать защищенное соединение SSL, а для защиты системы в 

целом использовать метод стеговложения. Для стегопреобразований 

оптимален исполнимый файл формата ELF. Избыточность можно ис-

пользовать для скрытого вложения информации в исполняемый код, 

не нарушая при этом функциональность. Несмотря на большое коли-
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чество исследований и работ в данной области, автор видит потреб-

ность в новых алгоритмах взаимодействия, протоколах и  адаптивных  

способах  защиты  подсетей.  Существующие  алгоритмы  распреде-

ленных компьютерных сетей используют протокол P2P, что делает 

архитектуру менее гибкой и накладывает собственные ограничения. В 

данном случае требуется внедрение собственного опросного протоко-

ла по аналогии с алгоритмом master browser в среде Windows. 
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В работе обоснованы базовые методы имитационного моделиро-

вания автоматизированной системы управления (АСУ) тактического 

звена (ТЗ), в качестве которых предложено использовать методы рас-

пределенного имитационного моделирования на базе технологии HLA 

и процессно-ориентированной концепции построения моделей. Разра-

ботаны предложения по созданию системы имитационного моделиро-

вания АСУ ТЗ, проведено макетирование и апробация.  
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В статье рассмотрены вопросы разработки математической моде-

ли определения оптимальных периодов управления техническим со-

стоянием средств сложной организационно-технической системы. Си-

стема включает в себя совокупность средств, находящихся в связях, 

образующих целостность, единство. Существует план применения, 

включающий интервалы времени задействования системы по назначе-

нию и интервалы, в которых средства системы свободны от их приме-

нения (интервалы простоя). Организация эксплуатации предусматри-

вает определение рациональных или оптимальных сроков техническо-

го обслуживания, обеспечивающих максимально возможную готов-

ность средств к применению. Количественные показатели сложности, 

надежности и ремонтопригодности средств различны, поэтому и оп-

тимальные периоды их обслуживания разные. В заявленной статье 

предложена математическая модель, позволяющая определять опти-

мальную временную программу технического обслуживания средств 

системы.  
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Особенностью процесса модернизации сложных организационно-

технических систем, к которым относится полигонный измерительный 

комплекс космодрома (ПИК), является то, что в процессе их эксплуа-

тации могут изменяться не только отдельные характеристики элемен-

тов ПИК, но и их состав, а также характеристики связей между ними. 

Происходящие при этом изменения, определяющие многоструктур-

ную динамику (изменение различных структур ПИК), обусловлены 

либо целенаправленным изменением структуры ПИК (при управлении 

структурами), либо изменением структуры в результате воздействия 

на них различных факторов (отказов элементов, разрывов связей меж-

ду ними, деградации и разрушения). 

Предлагаемая методика позволяет выявить критические элемен-

ты технической структуры ПИК, модернизация которых обеспечит 

требуемое качество применения ПИК по назначению, и сократить 

время на принятие управленческих решений по модернизации. 
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В статье представлено применение агентного подхода построения 

имитационной модели информационно-телекоммуникационной си-

стемы тактического звена управления. Рассматривается процесс по-

строения имитационной модели на концептуальном уровне. 
Основу сетевой структуры современных систем управления военно-

го назначения составляют информационно-телекоммуникационные си-

стемы (ИТКС), включающие взаимосвязанные комплексы и средства пе-

редачи, обработки, хранения и отображения целевой информации. В так-

тическом звене, основными общевойсковыми тактическими подразделе-

ниями являются мсб и создаваемые на их основе тактические формиро-

вания. Их боевое применение определяет наиболее сложные условия 

функционирования ИТКС, обусловленные высокой динамикой боя и 

резкими изменениями боевой обстановки. 
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Указываются данные о практических испытаниях агентства 

DERA совместно с EUTELSAT по определению местоположения не-

законно работающего наземного передатчика спутниковой связи. От-

мечается активность исследований в области определения местополо-



52 
 

жения земных станций в США, Великобритании, Японии, Германии и 

Франции, а также интерес ряда отечественных ведущих научно-

производственных и учебных организаций по созданию системы 

определения местоположения земных станций. Раскрывается осново-

полагающая предпосылка разрабатываемой системы. Обосновывается 

необходимость создания модели измерения временной задержки и ча-

стотного сдвига радиосигнала, принятого от спутника-ретранслятора. 

Представлена геометрическая основа модели, включающая земную 

станцию, спутник-ретранслятор и комплекс радиомониторинга. В ка-

честве примера рассматривается земная станция, размещенная на са-

молете. Входные параметры модели условно разбиты на три катего-

рии: регулируемые входные параметры, контролируемые входные па-

раметры, неконтролируемые входные параметры. В роли выходных 

параметров модели выступают частота и время принимаемого радио-

сигнала. На этапе исследования в качестве регулируемых параметров 

поочередно могут выступать все входные параметры. Представлены 

формулы пересчета координат объектов из геодезической системы ко-

ординат в декартову. Раскрывается порядок расчета наклонных даль-

ностей и углов места для передающей земной станции и комплекса 

радиомониторинга. Учтено влияние атмосферы Земли на распростра-

нение радиоволн. Показаны аналитические выражения расчета вре-

менных задержек прихода радиосигнала при прохождении через тро-

посферу и ионосферу. Раскрыты различные составляющие частоты 

радиосигнала, принимаемого комплексом радиомониторинга. Опреде-

лены аналитические выражения, которые в совокупности составляют 

модель измерения временной задержки и частотного сдвига радиосиг-

нала, принятого от спутника-ретранслятора. Обозначено направление 

дальнейшего исследования, посвященное определению параметров 

движения ЗС на основе разностно-доплеровских измерений. 
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Компания ЗАО «МЦСТ» была основана в 1992 году.  МЦСТ-R –

отечественные микропроцессоры, разрабатываемые коллективом ЗАО 

«МЦСТ». Исторически, они были первыми микропроцессорами, со-

зданными коллективом. По своей системе команд они совместимы со 

стандартом SPARC, разработанным фирмой SUN, но имеют схемо-

технику и микроархитектуру собственной разработки. Наиболее со-

вершенная разработка в этой линейке – процессор МЦСТ R1000. Он 

имеет 4 ядра, работает на частоте 1 ГГц, потребляет не более 12 ватт. 

Ведутся работы по созданию новых микропроцессоров МЦСТ-R2000 

и МЦСТ-R2000+, время завершения работ 2018 и 2020 гг. соответ-

ственно. 

За прошедшие годы компания разработала микропроцессорную  

архитектуру Эльбрус и реализовала еѐ в нескольких поколениях мик-

ропроцессоров (МП). В 2013 году был создан 4-ядерный микропро-

цессор Эльбрус-4С с производительностью 50 Гфлпс. В 2015 году 

планируется  завершить разработку 8-ядерного микропроцессора про-

изводительностью 250 Гфлпс. Ведѐтся разработка микропроцессора с 

производительностью 500 Гфлпс, что соответствует уровню совре-

менных серверных МП  Intel. Важнейшей особенностью архитектуры 

«Эльбрус» является явное указание процессор-ному ядру параллельно 

исполняемых операций, при этом анализ независимости и их плани-

рование выполняет компилятор. Для поддержки бинарной совмести-

мости с существующим программным обеспечения, созданного для 

микропроцессоров Intel x86, разработана  технология , создающая на 

основе микропроцессора Эльбрус «виртуальный» микропроцессор 

Intel (динамическая компиляция и трансляция). В АО «МЦСТ» разра-

ботана уникальная технология защищѐнных вычислений (ТЗВ). ТЗВ 

интегрирована в аппаратуру процессора и в базовое ПО. Она является 

ноу-хау компании МЦСТ в области надѐжности и безопасности ПО. 

ТЗВ гарантирует целостность логической структуры памяти приклад-

ных программ за счѐт применения особых программно-аппаратных 

решений.   ТЗВ на порядок повышает эффективность отладки про-

грамм, а также защищает от эксплуатации ряда уязвимостей, в том 

числе исключает атаку типа «переполнение буфера».  

На базе современных микропроцессоров «Эльбрус» был разрабо-

тан широкий ряд вычислительных средств в различных конструктив-

ных исполнениях. В планах предприятия изготовление высокопроиз-

водительных вычислительных комплексов на базе новейшего 8-

ядерного микропроцессора и экономичного тонкого клиента. 
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При решении ряда задач возникает необходимость использования 

удаленного доступа к информационным ресурсам сети Интернет в 

условиях сохранения анонимности. Такие задачи могут возникать при 

проведении оперативно-розыскных мероприятий, осуществления опе-

раций под прикрытием, а также реализацию права на "тайну перепис-

ки" и активно обсуждаемое в настоящее время на государственном 

уровне праве граждан "на забвении" с сохранением в тайне персо-

нальных данных пользователей сети Интернет, а также других сведе-

ний, которые в той или иной степени могут затрагивать личную жизнь 

пользователей (информацию о посещаемых адресах, пользовательских 

именах и паролях, поисковых запросах и т.п.). Для обеспечения усло-

вий сохранения анонимности доступа к информационным ресурсам в 

настоящее время существуют технические решения, основанные на 

использовании анонимных сетей. Как правило, данные сети построе-

ны на основе прокси-серверов, однако в ряде случаев целесообразно 

использовать технологии веб-прокси. В работе рассмотрены основные 

понятия и классификация анонимных сетей, актуальных на сегодняш-
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ний день. Предложен концептуальный подход для реализации систе-

мы анонимного доступа к удаленным ресурсам на основе технологии 

веб-прокси. Показаны преимущества веб-прокси в отличие от класси-

ческих прокси-серверов, наличие которых может быть существенно 

при построении анонимной сети. Приведена структурная схема типо-

вой сети, обеспечивающей анонимный доступ к удаленным ресурсам 

на основе веб-прокси. Предложен подход по реализации концепции 

активных данных и терминальных программ для реализации задач са-

момаршрутизации с использованием анонимной сети на базе веб-

прокси. 
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Необходимость в защите большого объѐма речевой информации 

в различных государственных и коммерческих организациях в усло-

виях стремительного роста возможностей технических средств пере-

хвата информации по различным техническим каналам утечки опре-

деляет применение комплекса средств защиты, обладающих различ-

ной надѐжностью. Поэтому возникает задача исследования влияния 

надѐжности элементов технических систем защиты на защищѐнность 

речевой информации, циркулирующей в таких системах. Для решения 

задачи была определена структурно-функциональная модель системы 

защиты речевой информации, отмечено влияние технического состоя-

ния средств защиты на защищѐнность речевой информации в случае 

необходимости использования средств защиты, получен вариант для 

расчѐта показателя защищѐнности системы защиты, отражена связь 

показателей надѐжности средств защиты с показателями защищѐнно-

сти системы. В материалах представлены механизмы подсчѐта показа-

телей надѐжности при учѐте состояния средств защиты, составляющих 

комплексную систему. Результаты исследования показали необходи-

мость комплексной оценки защищѐнности речевой информации.  
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ция объектов, нечѐткая логика, показатели идентификации. 

 
Рассмотрены приѐмы визуального программирования задач иден-

тификации многомерных объектов нечѐткой логикой, выполнена 

двухэтапная идентификация нелинейного объекта, даны рекоменда-

ции улучшающие показатели идентификации. 

Одной из важнейших проблем расчѐта систем автоматического 

управления является проблема идентификации (по входным и выход-

ным параметрам определяется оператор системы) сложных, плохо 

обусловленных объектов, которая оставалась в стороне как не непод-

дающиеся математическому описанию. В этих условиях наиболее це-

лесообразно при построении моделей (оператора системы), учитыва-

ющих неполноту и неточность исходных данных,  использовать тех-

нологию нечѐткого моделирования. 

В работе рассматривается метод двухэтапной идентификации не-

линейных объектов с помощью нечѐтких баз знаний. 
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ский сигнал, классификационная матрица, параметрическое про-

странство. 
 

Предложен комбинированный подход к решению задачи класси-

фикации радиотехнических объектов с целью оптимизации лежащего 

в основе алгоритма по методу Г.В. Шелейховского и расширения его 

функциональности путем применения основных идей из алгоритма 

дробящихся эталонов. 

При современном уровне развития техники, использование ЭВМ 

в АСУ не ограничивается лишь организацией сбора, накопления и 

первичной переработки информации. Широкое использование совре-

менных ЭВМ в управляющей части АСУ позволяет искать, подготав-

ливать и рекомендовать не только допустимые, но и наилучшие, оп-

тимальные пути управления. 

Классификация радиотехнических сигналов относится к рангу 

задач распознавания образов и является одной из важнейших задач, 

возлагаемых на АСУ радиотехнического комплекса. Здесь необходи-

мо определить вероятность принадлежности источника сигнала к кон-

кретному типу радиоэлектронных средств (РЭС) занесенному в ката-

лог, или к классу «неопознанных объектов».  

  



60 
 

МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ ТОПОЛОГИЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

СЕТИ С ЦЕЛЬЮ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 

НЕКОНТРОЛИРУЕМОГО ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ МЕЖДУ УЗЛАМИ 
 

Гнидко  

Константин Олегович, 

к.т.н., докторант Военно-космической  

академии имени А.Ф.Можайского. 

г. Санкт-Петербург, Россия. 

greeny598@gmail.com 
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логия графа, информационная контаминация, эпидемиология, соб-

ственные числа матрицы. 
 

Проблемная ситуация: смещение военных опасностей и военных 

угроз в информационное пространство и внутреннюю сферу Россий-

ской Федерации, деятельность различных деструктивных сил по ин-

формационному воздействию на население, в первую очередь на мо-

лодых граждан страны, в том числе с целью подрыва исторических, 

духовных и патриотических традиций в области защиты Отечества, 

повсеместное внедрение информационных технологий с одной сторо-

ны и несовершенство методов контроля контаминации (заражения) 

среды массовых коммуникаций негативным информационным кон-

тентом с другой стороны обуславливают необходимость разработки 

технических методов и средств предотвращения воздействия на инди-

видуальное, групповое и массовое сознание населения Российской 

Федерации потенциально вредоносной информации. Целью проведен-

ного исследования являлось снижение риска негативного информаци-

онного воздействия на сознание субъектов средств массовой комму-

никации на территории России. Предметом исследования являются 

методы управления скоростью распространения информации в соци-

альных сетях и других сетевых структурах. В основе разработанного 

метода целенаправленной модификации топологии графа социальной 

сети лежат полученные в исследователями в области эпидемиологии 

результаты, позволяющие вычислять ключевые параметры, определя-

ющие возможность неконтролируемого эпидемиологического распро-

странения инфекции в биологических системах. Основными получен-

ными результатами являются алгоритмы удаления и добавления ква-

зиоптимального подмножества ребер графа на основе вычисления 

максимального по модулю собственного числа матрицы связности 

графа. Преимуществом разработанных алгоритмов перед известными 

mailto:greeny598@gmail.com
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аналогами является их относительно низкая вычислительная и вре-

менная сложность, что позволяет применять их для анализа больших 

графов, представляющих связи подмножества реальных пользователей 

социальных сетей и других участников массовой коммуникации. 

Практическая значимость разработанных алгоритмов для информаци-

онной безопасности Российской Федерации заключается в возможно-

сти их применения для коррекции топологии сетей массовой комму-

никации с целью недопущения неконтролируемого («эпидемиологи-

ческого») распространения потенциально опасной информации в ходе 

реализации сценариев  «цветных революций» и иных форм информа-

ционного противоборства. Альтернативным вариантом применения 

алгоритма добавления узлов является ускорение распространения 

контр-пропаганды в защищаемом информационном пространстве в 

целях «иммунизации» ключевых информационных узлов на своей 

территории.  
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Постановка проблемы: анализ влияния внешних и внутренних 

факторов на процесс управления силами и средствами и предъявляе-

мых к нему современных требований позволяет вскрыть основные 

противоречия в практике между реальными возможностями автомати-

зированных систем управления войсками и требованиями, предъявля-

емыми к ним в современных условиях. Исследовано, что радикальным 

способом решения противоречий управления войсками, в частности 

по автоматизированному выполнению оперативно-тактических расче-

тов, которые сильно ограничены, является внедрение комплексов 

средств автоматизации (КСА).  

Изученные КСА не охватывают весь спектр решаемых задач, вы-

полняются по упрощенным алгоритмам и не учитывают влияние фи-

зико-географических условий района боевых действий на реализацию 

боевых возможностей сил и средств, а также не используют системы 

электронного документооборота, обеспечивающие автоматизирован-

ную генерацию, хранение электронных текстовых и графических бое-

вых документов.  

Определено, что спутниковые навигационные и географические 

информационные системы (ГИС) используются недостаточно, а гео-

информационное обеспечение предполагает циркуляцию данных о 

местности по каналам, связанным с базами данных ГИС, которая 

отображает цифровую модель обстановки (ЦМО) в виде слоев, пере-

крывающих и показывающих текущую обстановку и совмещенные с 

ней элементы местности, точно соответствующие потребностям поль-

зователя.  

Предметом исследования являются способы построения инфор-

мационных моделей обстановки, целью - повышение качества инфор-
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мационной модели обстановки путем формирования рациональной 

структуры информационных массивов ГИС перспективных КСА вой-

сковой ПВО. 

При выполнении теоретических исследований использованы ме-

тоды экспертного опроса, системного анализа, теории вероятности и 

математической статистики, математического моделирования. 

В результате работы усовершенствована методика оценки каче-

ства информационной модели обстановки, формируемой геоинформа-

ционной системой, которая позволяет рассчитывать значения показа-

телей достаточности и избыточности информации информационной 

модели обстановки с учетом слоевой структуры информационных 

массивов ГИС.  

Предложенное решение может быть использовано при обоснова-

нии рациональной структуры средств и систем тренажа номеров бое-

вых расчетов, разработке облика перспективной распределенной мно-

гопозиционной системы радиолокационной разведки воздушного про-

тивника, а также в учебном процессе войсковой ПВО ВС РФ при про-

ведении компьютерных командно-штабных учений. 

Таким образом, применение разработанной методики примени-

тельно к выработке решения командира зрбр на отражение ударов 

воздушного противника в армейской системе ПВО, позволит сокра-

тить время для анализа отображаемой информации ИМО на АРМ и 

принятия необходимого решения. 
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системы управления. 

 
На современном этапе бурного развития информационных и те-

лекоммуникационных технологий, перехода к концепции Глобальной 

информационной инфраструктуры наиболее актуальным является во-

прос создания и управления современными инфокоммуникационными 

системами и сетями специального назначения (ИКС СН). Так, наряду 

с системными и функциональными принципами организации автома-

тизированных систем управления (АСУ) инфокоммуникационных се-

тей специального назначения (ИКС СН) чрезвычайно важны также 
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архитектурные принципы. Под архитектурой АСУ ИКС СН рассмот-

рим ее формализованное описание, отражающее входящие в нее ком-

поненты, их назначение и взаимосвязи друг с другом и определяемое 

принципами построения АСУ ИКС СН, а также протокольной моде-

лью взаимодействия ее удаленных элементов. Методологической ос-

новой построения архитектуры АСУ ИКС СН являются принципы 

эталонной модели взаимодействия открытых систем (ЭМ ВОС), фор-

мирования профиля ВОС, концепции Глобальной информационной 

инфраструктуры, принципов сетей нового поколения (NGN), концеп-

ций сетевой службы (NMS и TMN) и др.  

Различают физическую, информационную, функциональную и 

логическую архитектуры автоматизированной системы управления 

ИКС СН. Физическая архитектура автоматизированной системы 

управления – составляющая архитектуры АСУ ИКС СН, которая 

представляет собой ее физическую основу, описывает номенклатуру 

подсистем, комплексов средств автоматизации, коммутации-

маршрутизации, их привязку друг к другу, организацию информаци-

онных соединений, характеристику стыков и интерфейсов. Информа-

ционная архитектура АСУ ИКС СН, в рамках которой осуществляется 

обмен данными по управлению, основана на некой модели управле-

ния, использует объектно-ориентированный подход и оказывает непо-

средственное влияние на спецификацию интерфейсов. 

Появление логической архитектуры было обусловлено тем, что 

задачи управления ИКС СН и сетевого управления достаточно слож-

ны и многоплановы. Для упрощения управления и разграничения пол-

номочий между различными участниками процесса управления функ-

циональные возможности элементов и подсистем АСУ вместе с необ-

ходимой информацией могут быть разбиты на ряд логических уров-

ней. В основу логической архитектуры АСУ ИКС СН положена стан-

дартная ЭМ ВОС, в соответствии с которой различные средства авто-

матизации, информационные и телекоммуникационные комплексы 

АСУ должны строиться в виде открытых систем.  
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Рассматривается комбинированный нейрографосемантический 

подход при проектировании системы автоматизированной оценки 

схемной телеметрической информации на этапе электро-

радиотехнических испытаний механически разобранного (расстыко-

ванного) изделия ракетно-космической техники. Данный подход по-

тенциально позволяет осуществлять не только контроль, но и диагно-

стику, локализацию отказов, обеспечивать высокую точность и досто-

верность оценки в реальном масштабе времени, частично разгрузить 

оператора от необходимости анализа результатов проверки по прото-

колам контрольно-проверочной аппаратуры автоматического сбора 

сообщений. 
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Ключевые слова: имитационные стенды, космические трена-

жеры, теория мультиагентных систем, алгоритмы распознавания 

участков звездного неба, искусственные нейронные сети, специ-

альные сверточные искусственные нейронные сети ЛеКуна, ими-

татор астрономической навигационной системы. 
 

Рассматриваются современные имитационные стенды и космиче-

ские тренажеры для навигационно-баллистического обеспечению 

космического полета и актуальные проблемы подготовки космонав-

тов. Анализируется возможность применения моделей, алгоритмов и 

процедур взаимодействия, полученных в теории мультиагентных си-

стем, и в теории искусственных нейронных сетей. Использование 

агентно-ориентированного подхода позволяет разрабатывать интел-

лектуальные среды обучения для построения сложных интеллектуаль-

ных тренажерно-обучающих систем, отвечающих всем современным 

требованиям к подготовке космонавтов. Подход на базе нейронных 

сетей позволяет осуществлять интеллектуальную обработку входного 

изображения карты звездного неба. Преимущество данного подхода 

заключается в инвариантности к искажениям входного изображения, 

отсутствии операций предобработки данных, высокой достоверности 

распознавания и классификации. Рассматривается топология специ-

альной сверточной искусственной нейронной сети в составе имитато-

ра астрономической навигационной системы, описывается принцип 

работы системы. 
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г. Санкт-Петербург, Россия. 

Alexgrig-1986@mail.ru 
 

Ключевые слова: изделия ракетно-космической техники, прие-

мосдаточные испытания, технологический процесс управления ис-

пытаниями, формализация задачи оптимизации управления испы-

таниями, поиск оптимальных количественных и качественных ха-

рактеристик технологического процесса управления испытаниями, 

эвристические подходы к решению оптимизационных задач, искус-

ственные иммунные системы 
 

Рассматривается управление приемосдаточными испытаниями 

изделий ракетно-космической техники, в рамках многокритериальной 

оптимизационной задачи, связанной с поиском оптимальных значений 

нескольких критериев для улучшения показателей процесса испыта-

ний (достоверности, точности, стоимости). Представлена классическая 

постановка и формализация данной задачи, а также эвристические 

подходы к ее решению. 
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Ключевые слова: аккумуляторная батарея, космический аппа-

рат, контрольно-проверочная аппаратура, электрические харак-

теристики, тенденции развития. 
 

Постановка проблемы: активное совершенствование характери-

стик аккумуляторных батарей, использование новых типов аккумуля-

торов для систем электропитания космических аппаратов приводит к 

постоянному требованию совершенствовать контрольно-проверочную 

аппаратуру. Изучены пути развития аккумуляторных батарей, улуч-

шение электрических характеристик, увеличение энергоемкости, уве-

личение количества аккумуляторов в одной батареи,  переход от ни-

кель-водородных аккумуляторов к литий-ионным. Исследованы про-
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блемы, возникающие на предприятиях-изготовителях КА, при поступ-

лении к ним аккумуляторных батарей нового образца, в частности: не-

возможность контролировать  параметры аккумуляторных батарей но-

вых разработок (например, появления в составе АБ устройства кон-

троля заряженности аккумуляторов), при испытаниях контрольно-

проверочной аппаратурой предыдущего этапа развития; КПА не мо-

жет обеспечить напряжения, токи необходимые для заряда-разряда 

аккумуляторных батарей; отсутствие автоматического управления ре-

жимами работы контрольно-проверочной аппаратурой первого и вто-

рого этапа развития; невозможность проведения дозаряда-доразряда 

любого аккумулятора на литий-ионной батареи, что приводит к уве-

личению времени работы этапа балансировки. Исследованы тенден-

ции развития контрольно-проверочной аппаратуры (с первого по чет-

вертый этапы развития). Изучены электрические характеристики, со-

став, режимы работы наземного оборудования для испытаний аккуму-

ляторных батарей. Проанализированы достоинства и недостатки раз-

работанной ранее и используемой в настоящее время контрольно-

проверочной аппаратуры. Электрические характеристики КПА всех 

этапов развития сведены в таблицу.  На основе проведенного анализа 

развития аккумуляторных батарей, тенденции развития контрольно-

проверочной аппаратуры и того, что на всех космических аппаратах 

новых разработок будут использоваться только литий-ионные акку-

муляторы- сформулированы требования, предъявляемые к перспек-

тивной КПА пятого этапа. К контрольно-проверочной аппаратуре пя-

того этапа предъявляются следующие требования: увеличить напря-

жение заряда-разряда до 150 В; увеличить ток заряда- разряда до 150 

А; ввести в состав КПА устройства для дозаряда-доразряда аккумуля-

торной батареи; увеличить точность измерения напряжения каждого 

аккумулятора до ±5мВ; проводить температурный прогон, виброис-

пытания КПА на предприятии-изготовителе. Полученные результаты 

могут быть использованы для разработки перспективной контрольно-

проверочной аппаратуры пятого этапа и внедрения на все предприятия 

проводящие работы с аккумуляторными батареями. 
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Ключевые слова: элементы технической структуры, контроль 

технического состояния, коэффициент готовности, режим функ-

ционирования, надежностный потенциал 

 
В практике эксплуатации технических средств осуществляется 

контроль и управление их готовностью к применению по назначению. 

При этом, важным является определение периодов контроля техниче-

ского состояния, обеспечивающих требуемую готовность средств к 
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применению, а также ритмичность их обслуживания с учетом дина-

мики расходования ими надежностного потенциала. 

Известно, что интенсивность расходования средствами их 

надежностного потенциала зависит от режима их использования. В 

рабочем состоянии эта интенсивность больше, чем в режиме «отдыха» 

(выключенное состояние). Данное обстоятельство необходимо учиты-

вать при определении оптимальных периодов контроля и управления 

техническим состоянием средств. 

Предложена математическая модель определения оптимального 

по критерию максимума коэффициента готовности периода контроля 

и управления техническим состоянием средств к применению с уче-

том динамики расходования ими надежностного потенциала при из-

менении режима их функционирования. 
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Анализ различных направлений исследования устойчивости по-

казывает, что изучение сложных организационно-технических систем 

потребовало новых, нетрадиционных подходов, основывающихся на 

комплексном (системном) рассмотрении всего круга вопросов, свя-

занных с целевым функционированием систем в различных условиях 

обстановки. Количественные оценки устойчивости позволяют разра-

батывать практические рекомендации по совершенствованию техни-

ки, технологии решения целевых задач и алгоритмов управления 

сложными системами на этапах их создания и эксплуатации.  
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Анализ различных направлений исследования информационно-

технологических возможностей показывает, что представление слож-

ных организационно-технических систем потребовало новых, нетра-

диционных подходов, основывающихся на комплексном (системном) 

рассмотрении всего круга вопросов, связанных с целевым функциони-

рованием систем в различных условиях обстановки. Количественные 

оценки целевых и информационно-технологических возможностей си-

стем позволяют разрабатывать практические рекомендации по совер-

шенствованию техники, технологии решения целевых задач и алго-

ритмов управления сложными системами на этапах их создания и экс-

плуатации.  
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Рассматриваются методы импульсного управления взаимным ма-

невром космических аппаратов, когда требуемые для выполнения ма-

невра приращения скорости сообщаются активному космическому ап-

парату вдоль или по нормали к линии визирования, соединяющей цен-

тры масс космических аппаратов. 

Анализируются методы импульсного управления без ограниче-

ния на вид траектории космических аппаратов – методы свободных 

траекторий. 

Определяются условия, необходимые для реализации таких ме-

тодов, а также параметры оптимального по энергетическим затратам 

маневра. 
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Ключевые слова: космический аппарат, взаимный маневр, 

стыковка с орбитальной станцией, линия визирования, импульсное 

управление, методы свободных траекторий. 
 

Рассматриваются способы и особенности управления взаимным 

маневром космических аппаратов при выполнении операции стыковки 

с орбитальными станциями, оборудованными несколькими стыковоч-

ными узлами. 

Анализируются два практически важных случая стыковки: с вы-

полнением орбитальной станцией встречной ориентации и без нее. 

Определяются целесообразные методы управления взаимным 

маневром космических аппаратов (стыковкой с орбитальной станци-

ей) в зависимости от требований на начало маневра и на время, отво-

димое на его выполнение. 
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В статье рассматривается возможность применения методов си-

стемологии и геоинформационных технологий в автоматизации про-

гнозирования и оценке целенаправленности управленческих альтерна-

тив в интересах планирования тылового обеспечения войск. Предме-

том исследования является прогнозирование и поддержка принятия 

решений в слабоструктурированных управленческих задачах тылово-

го обеспечения войск на основе данных о наблюдаемом поведении 

объекта управления. Методологической базой исследования является 

аппарат порождающих систем с поведением и целенаправленных си-

стем системологии Дж.Клира. Показано применение взвешенного ал-

горитма ближайших соседей для прогнозирования поведения объекта 

управления, представленного в форме порождающей системы. Резуль-

татом исследования является создание программного средства под-

держки принятия управленческих решений AimDSS. В статье пред-

ставлена также разработанная в АО «Конструкторское бюро «Селена» 

и КубГУ геоинформационная система «МГИС», позволяющая авто-

номно хранить и обрабатывать географические карты территории Рос-

сийской Федерации в масштабе от 1:100 до 1:10000000, с возможно-

стью навигации по карте и отображения собственного положения опе-

ратора, полученного с геонавигационного оборудования. При этом 

размер карт всей территории РФ не превышает 7 ГБ, для работы 

«МГИС» не требуется подключение к сети Интернет, возможна пол-

ноценная работа продукта под управлением операционной системы 

МСВС 3.0, добавление пользовательских слоев и специальных объек-
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тов. Предлагается применение AimDSS в сочетании с геоинформаци-

онной системой «МГИС» для поддержки принятия решений при ре-

шении слабоструктурированных задач планировании тылового обес-

печения войск, что  позволит повысить скорость и эффективность 

принятия управленческих решений на основе компьютерного анализа 

данных и автоматического составления прогнозов целенаправленно-

сти рассматриваемых управленческих альтернатив; окажет поддержку 

лицу принимающему решения в условиях частичного или полного от-

сутствия знаний о внутренней структуре объекта управления при ре-

шении ряда тактических задач; интеграция AimDSS  с геоинформаци-

онной системой «МГИС» позволит упростить поддержку принятия 

решений в области планирования тылового обеспечения войск, сделав 

формулирование цели и оценку целенаправленности управленческих 

альтернатив максимально наглядными. 
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В работе проведен анализ направлений обеспечения требуемого 

уровня эффективности боевого применения сложных военно-

технических систем. Обозначена одна из проблем реализации опытно-

конструкторских работ по созданию и модернизации средств вычис-

лительной техники и программного обеспечения командных пунктов 

сложных военно-технических систем. Данные опытно-

конструкторские работы, с одной стороны, позволяют расширить 

функциональные возможности сложных военно-технических систем, а 

с другой стороны, приводят к усложнению программного обеспечения 

командных пунктов. При этом усложнение программного обеспечения 

становится причиной появления в нем значительного количества про-

граммных ошибок, наличие которых приводит к снижению не только 

уровня надежности программного обеспечения командных пунктов, 

но и эффективности боевого применения сложных военно-

технических систем. Обоснована актуальность задачи оценивания 

надежности программного обеспечения командных пунктов сложных 

военно-технических систем при ограниченном объеме испытаний.  

проведен анализ существующих моделей надежности программного 

обеспечения. Выявлены их ограничения и допущения, не позволяю-

щие  их  использовать для оценивания надежности программного 

обеспечения командных пунктов сложных военно-технических  си-

стем при ограниченном объеме испытаний. 

Предложена обобщенная модель потока разнотипных программ-

ных ошибок, позволяющая компенсировать указанные недостатки. 

Данная модель является дальнейшим развитием модели Шнейдевинда. 
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Однако предлагаемая модель, в отличие от модели Шнейдевинда, 

комплексно учитывает ключевые закономерности между программ-

ными ошибками, отказами и надежностью программного обеспечения. 

Во-первых, формализована зависимость надежности программного 

обеспечения от набора входных данных. Для этого в модели Шнейде-

винда конкретизирован коэффициент, характеризующий интенсив-

ность определения программных ошибок, параметрами статической 

модели Нельсона. Во-вторых, математически описана возможность 

внесения новых программных ошибок при исправлении обнаружен-

ных, а также формализовано условие того, что не каждая программная  

ошибка может быть обнаружена и исправлена. Это реализовано путем 

уточнения коэффициента, характеризующего оставшееся количество 

программных ошибок, параметрами  модифицированной  динамиче-

ской модели Липова. В-третьих, учтена возможность проявления про-

граммных ошибок с разной частотой. В результате плотность распре-

деления интервалов времени между проявлением программных оши-

бок обобщена на случай произвольных распределений. В-четвертых, 

формализована ситуация, что не каждая программная ошибка может 

привести к отказу программного обеспечения. Для этого все обнару-

женные программные ошибки предлагается разделять на соответ-

ствующие типы, отличающиеся друг от друга критичностью послед-

ствий проявления в программном обеспечении. Кроме того, поток 

программных ошибок каждого типа необходимо моделировать от-

дельно. В результате обобщенная модель потока разнотипных про-

граммных ошибок может быть использована для оценивания надеж-

ности программного обеспечения командных пунктов сложных воен-

но-технических систем при ограниченном объеме испытаний. Данная 

модель может быть применена при обосновании внедрения новейших 

достижений науки и техники в практику создания, отработки и испы-

таний программного обеспечения командных пунктов сложных воен-

но-технических систем. 
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В статье представлена общая методика имитации электромагнит-

ной обстановки. Предлагаемый авторами подход предполагает разра-

ботку моделей мобильных объектов с установленными радиоэлек-

тронными средствами и математическое описание различных режимов 

их работы и пространственного размещения. Особенности функцио-
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нирования радиоэлектронного средства рассматриваются с позиции 

непрерывно-дискретных (гибридных) систем и в формализованном 

виде представлены гибридным автоматом. В рамках статьи сформиро-

вана обобщенная модель радиоэлектронного средства на мобильном 

объекте, смена режимов и условий работы которого определяются 

дискретными переходами, имитация применяемых радиосигналов 

описывается непрерывными процессами. Размещение в пространстве, 

общее количество радиоэлектронных средств, изменение режимов и 

параметров их работы предлагается описывать на основе логико-

временного сценария. 
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Современные космические средства характеризуются высоким 

уровнем сложности. Для контроля технического состояния бортовых 

систем ракет-носителей, разгонных блоков и космических аппаратов с 

целью управления ими требуется передавать по каналам связи и обра-

батывать в наземных комплексах управления большие потоки теле-

метрической информации.  

В космической телеметрии в качестве международных приняты 

стандарты консультативного комитета по космическим системам пе-

редачи данных – CCSDS (Consultative Committee for Space Data 
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Systems). Комитет был создан в 1982 году решением международного 

симпозиума по космическим системам передачи данных, проведенно-

го в США по инициативе НАСА.  

Основными направлениями совершенствования телеметрических 

систем в стандарте CCSDS являются применение пакетной передачи 

телеметрических данных (пакетная телеметрия), а также кодирование 

телеметрического канала.  

Перспективным направлением кодирования телеметрического 

канала является применение помехоустойчивых кодов Рида-Соломона 

с применением процедуры турбо-кодирования.  

Турбо-коды – это параллельные каскадные коды. На практике 

турбо-кодер состоит из М компонентных кодеров (КК) и М-1 переме-

жителей, где М – размерность кода. Каждый из кодеров вычисляет 

только проверочные символы, информационные символы подаются на 

выход  без преобразования. Таким образом, турбо-код представляет 

систематический код, в котором проверочная группа образуется муль-

типлексером (М) из проверочных символов, генерируемых компо-

нентными кодерами. Чаще всего используются конструкции из двух 

кодов, которые могут быть сверточными или блочными. 

Коды Рида-Соломона - это циклические коды с большим основа-

нием, в которых используются элементы поля Галуа GF (2m). 

Турбо – коды и коды Рида – Соломона используются для сниже-

ния энергетики принимаемого радиосигнала. Разнообразие конструк-

ций кодов дополнительно может обеспечивать структурную скрыт-

ность.  

Использование данных видов кодирования позволяет существен-

но повысить энергетическую эффективность передачи телеметриче-

ской информации. 
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Целью функционирования космической системы является надеж-

ная и достоверная доставка информации от удаленных бортовых ис-

точников потребителям, находящимся в космосе или на Земле. Источ-

никами данных обычно являются научные, инженерные и вспомога-

тельные датчики или подсистемы космического аппарата.  

Развитие микропроцессорной техники привело к созданию си-

стем обработки и передачи данных, в том числе бортовых, с большой 

пропускной способностью и с комплексированием решения различ-

ных задач обработки. Современные информационные технологии поз-

воляют создавать более эффективные и гибкие телеметрические си-

стемы, обладающие большими возможностями при меньших затратах 

ресурсов: меньшим энергопотреблением, меньшей занимаемой поло-
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сой частот, меньшей вероятностью ошибок передачи. В качестве при-

мера рассмотрен вариант цифровой телеметрической  системы. В ос-

нову организации передачи  информации положен метод множествен-

ного доступа с временным разделением, в соответствии с которым 

каждому датчику предоставляются определенные временные окна. С 

целью предоставления возможности осуществлять передачу информа-

ции в широком диапазоне скоростей в системе принято несколько 

временных разметок. Самая редкая из них определяется длительно-

стью сверхцикла 7,2 сек. Каждый сверхцикл состоит из 64 циклов по 

0,1125сек. Цикл разбивается на 256 временных интервалов  длитель-

ностью 439,453мкс. Таким образом, в одном сверхцикле содержится 

16584 временных интервала.  

Выделяя различное число временных интервалов, можно полу-

чить разные скорости передачи и количество используемых датчиков. 

Изменяя длительности сверхцикла, цикла и временных интервалов 

можно получить различные значения скоростей передачи данных от 

датчиков и количество применяемых датчиков. 
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В статье предлагается подход к планированию проведения слож-

ных проектов, состоящих из большого числа работ выполняемых раз-

личными организациями. Основным инструментом проведения иссле-

дования в данной работе является метод сетевого планирования. Дан-

ный метод  основан на идее оптимизации критического пути и являет-

ся эффективным средством составления проектов и наблюдения за их 

выполнением.  

В условиях рыночной экономики важной задачей при выполне-

нии сложных проектов, разнесенных во времени и пространстве, явля-

ется задача формирования кооперации исполнителей. Сложность ре-

шения такой задачи обусловлена большой размерностью и сложно-

стью структуры комплекса работ проекта, представленного сетевой 

моделью.  

Сетевой моделью называется экономико-математическая модель, 

отражающая весь комплекс работ и событий, связанных с реализацией 

проекта в их логической и технологической последовательности и 

представляется сетевым графом. Оптимизация сетевого графа состоит 

в улучшении организации выполнения комплекса работ с учетом сро-

ка его выполнения и проводится с целью сокращения длины критиче-

ского пути до заданного (если это возможно) за счет перераспределе-

ния исполнителей работ. В первую очередь принимаются меры по со-

кращению продолжительности работ, находящихся на критическом 

пути. В процессе сокращения продолжительности работ критический 

путь может измениться и в дальнейшем, процесс оптимизации должен 

быть направлен на сокращение продолжительности работ нового кри-

тического пути. Процесс оптимизации прекращается, если дальнейшее 

сокращение невозможно. Для решения задачи нахождения критиче-

ских путей сетевого графа, в данной статье, модифицируется подход,  

основанный на методе динамического программирования. 

Представленный алгоритм решения задачи позволяет определить 

минимальные затраты на реализацию проекта в заданные сроки (если 

такое решение существует), а также оценить минимальное время реа-

лизации проекта при заданном множестве возможных исполнителей, 

путем решения двойственной задачи. 

Таким образом, метод сетевого планирования может составлять 

основу информационной поддержки реализации структурно-сложных 

проектов.  
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В течение длительного времени для новых образцов вооружения 

и военной техники (ВВТ) противовоздушной обороны (ПВО) специ-

альное оборудование для технического обслуживания и войскового 

ремонта не разрабатывалось. Находившиеся в эксплуатации ремонт-

ные средства при сокращении войсковых ремонтных органов были 

свернуты и отправлены на хранение. В связи с этим проблема техно-

логической поддержки технического обслуживания и ремонта ВВТ 

приобрела критический характер. Следовательно, в целях оснащения 

органов технического обслуживания и войскового ремонта ВВТ пла-

нируется иметь унифицированные ремонтно-диагностические ком-

плексы и вспомогательные модули. 

В статье предлагается подход к автоматизации и логистической 

поддержке при планировании использования по назначению разраба-

тываемых перспективных мобильных средств войскового ремонта и 

технического обслуживания ВВТ. Эффективность функционирования 

системы войскового ремонта ВВТ определяется составом ее элемен-

тов на каждом из уровней эшелонирования, а также способом распре-

делением задач между элементами различных уровней. Элементом, 

наиболее существенно оказывающим влияние на эффективность 

функционирования системы войскового ремонта в целом, являются 

средства проведения технического обслуживания и ремонта, а именно 

комплект унифицированных средств технического обслуживания и 

войскового ремонта (КУСТО и ВР).  

Потребность в мероприятиях по техническому обслуживанию и 

войсковому ремонту ВВТ планируется из годовых норм расхода ре-

сурсов ВВТ, сроков хранения, установленной периодичности техниче-

ского обслуживания и межремонтных сроков эксплуатации ВВТ, пла-

нов боевой подготовки и результатам проведенного контроля техни-

ческого состояния образцов ВВТ и их составных частей. Требуется 

определить план применения КУСТО и ВР, обеспечивающих миними-

зацию простоев ВВТ  в зоне ответственности. 

Так же в статье предлагается алгоритм оптимизации плана ис-

пользования КУСТО и ВР.  
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Предложена методика обработки разноточных траекторных из-

мерений космических аппаратов (КА) на орбитах типа «Молния», ба-

зирующаяся  на анализе свойств линейности многомерной функции 

связи измеряемых и оцениваемых параметров. Посредством прове-

денного статистического моделирования установлено, что использо-

вание предложенной методики позволяет существенно повысить точ-

ность начального приближения, используемого для проведения итера-

ционных расчетов оценивания параметров орбиты КА. Показано, что 

это обеспечивает значительное снижение числа итераций при неиз-

менных точностных характеристиках получаемой оценки. 
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В статье рассмотрены возможные способы повышения эффек-

тивности системы неразрушающего контроля на основе оптимизации 

состава контролируемых элементов. Показаны возможности исполь-

зования ранжированных по критичности и вероятности отказов сете-

вых моделей для выбора оптимальных вариантов стратегий ремонт-

ных работ, применения методов неразрушающего контроля при мони-

торинге состояния объектов наземной космической инфраструктуры, а 

также применения разрушающего контроля для получения и накопле-

ния информации о рассеивании сроков службы и выяснении причин 

потери работоспособности элементов наземной космической инфра-

структуры. 
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Рассмотрена задача пеленгации активных помех с помощью про-

стейшей антенной решетки (АР) в автоматизированных системах во-

енного назначения. Показано, что для решения этой задачи применя-

ются как обычные амплитудные методы, так и методы высокого раз-

решения, основанные на анализе ковариационной матрицы данных, 

снимаемых с АР. Одним из таких методов является метод Кейпона, 

имеющий ряд преимуществ перед амплитудными методами. В резуль-

тате исследований работы алгоритма Кейпона с реальными данными и 
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данными, полученными с помощью компьютерного моделирования, 

выявлено то, что при некоторых конфигурациях координат помех ал-

горитм работает превосходно, а при других не работает вовсе, или 

пропускает помехи большой мощности. В работе приведены матема-

тические разработки на основе использования аппарата линейной ал-

гебры, помогающие отделить «хорошие» конфигурации координат от 

«плохих». Сформулированы рекомендации по использованию полу-

ченных результатов при обнаружении и пеленгации активных помех. 
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В статье рассматриваются темпоральные реляционные модели 

данных. Для таких моделей выделяют различные уровни темпораль-

ности данных, начиная от уровня всей базы данных и заканчивая 

уровнем отдельного атрибута. Реализация разных уровней темпораль-

ности обладает различной избыточностью хранения данных. Показа-

но, что  в информационных системах, которые работают с темпораль-

ными данными, структура которых также является темпоральной, ис-

пользование известных темпоральноых реляционных моделей являет-

ся неэффективным. Применение многомерного эволюционного про-

странства для описания и обработки темпоральных данных в системе 

кадрового учѐта университета позволило уменьшить избыточность 

хранения информации и упростить процесс модернизации темпораль-

ных баз данных. 



96 
 

АНАЛИЗ И СИНТЕЗ ПЕРСПЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ 

ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА 

МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Елисеев 

Николай Иванович, 

к.т.н., доцент, докторант  

Краснодарского высшего военного училища 

имени генерала армии С.М. Штеменко. 

г. Краснодар, Россия. 

n.i.eliseev@yandex.ru 

 

Ключевые слова: электронный документ, система электрон-

ного документооборота, электронная подпись, юридическая зна-

чимость, целостность электронных документов, замкнутый кон-

тур защиты. 

 
Рассматривается проблема построения системы юридически зна-

чимого электронного документооборота, обеспечивающей требуемые 

качественные характеристики электронных документов на всех этапах 

их жизненного цикла. Делается вывод о не достаточном (для построе-

ния такой системы) понимании сущности понятия «целостность» 

электронного документа. На основе результатов системного анализа 

вводится понятие «системной целостности» электронного документа. 

Классифицируется новый подкласс систем электронного документо-

оборота – «с замкнутым контуром защиты». Определяется структура 

систем данного подкласса.  
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Детально рассмотрен алгоритм поиска миварного логического 

вывода. Описаны используемые структуры, которые использовались 

для построения  логического вывода. Рассмотрен алгоритм без про-

чистки от лишних правил, а так же способ решения данной проблемы. 

Рассмотрены случаи ветвления логического вывода, а так же способы 

организации подобного вывода в строгую последовательность правил. 

Приведены блок-схемы указанных алгоритмов. 
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В данной статье рассматривается разработка комплекса аппарат-

ных и программных средств для автоматизации управления оборудо-

ванием земных радиотехнических комплексов. Задача организации 
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эффективной автоматизации процесса управления возникла в связи с 

усложнением их структуры и оборудования, а также объединение этих 

комплексов в иерархические распределенные в пространстве системы. 

Такая система уже не может быть описана в классическом виде описа-

ния системы управления, причѐм для описания этих структур, пред-

ставленных в виде системы звеньев, объединенных между собой пря-

мыми и обратными связями необходимо вводить новые понятия.  

Важными понятиями сложных иерархических систем управления 

становятся объектные представления, модели потоков и хранилищ 

данных, функциональные сущности. Усложнение систем управления 

требует изменения методов их описания, исследования и синтеза. При 

этом предполагается, что сложные системы, объединенные в иерархи-

ческие структуры, функционируют по большей части автоматически, 

без вмешательства человека – оператора. 

Основными требованиями к разрабатываемой системе управле-

ния были: реализация средствами ОС МСВС и общим программным 

обеспечением, совместимым с данной ОС. В основу разработки си-

стемы легло управление с помощью СУБД. Использование СУБД поз-

волило выстроить чѐткую иерархию системы и представить каждое 

управляющее звено как самостоятельную таблицу, которая может вза-

имодействовать с другими такими же таблицами посредством непро-

цедурного языка структурированных запросов. 

В итоге такая система была реализована и прошла испытания. В 

данный момент она дополняется и модифицируется, исходя из резуль-

татов эксплуатации. На практике показано, что данная система управ-

ления оказалось весьма гибкой в плане включения нового оборудова-

ния, управляющих и управляемых узлов. 
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Объектом работы является информация различных объектов, 

представимая в виде контурных изображений.  

Предметом работы являются методы и алгоритмы преобразова-

ния контурной информации. Целью работы является повышение опе-

ративности получения контурной информации и принятия по ней ре-

шения. 

Основные задачи работы: выбор метода преобразования контур-

ной информации; разработка алгоритмов оперативного распознавания 

объектов наблюдения.  

В результате осуществления поставленных задач: 

- происходит существенное сжатие исходной информации;  

- сокращается время обработки и анализа информации;  

- повышается достоверность оценивания информации, в том чис-

ле и за счет уменьшения потерь «необесцененной» информации. 

Вопросы обоснования возможности автономной обработки дан-

ных при наблюдении за объектами являются актуальными и имеют 

важное научное и прикладное значение. 

В настоящий момент произошло значительное увеличение 

надежности, быстродействия и объема памяти вычислительной техни-

ки, и стало возможным решение задачи оперативной обработки и ана-

лиза информации путем использования автономных средств. 

В первом разделе проводится анализ задачи оперативной обра-

ботки контурной информации на борту космического аппарата. На со-

держательном уровне формулируется общая задача преобразования 

контурной информации. Рассматриваются и анализируются традици-

онные подходы к оперативной обработке и анализу контурной инфор-

мации.  

Во втором разделе проводится разработка и обоснование методов 

на основе структурно-дескриптивного подхода к организации преоб-

разования контурной информации, вводятся основные понятия и 

определения. Формулируется общая математическая постановка зада-

чи обработки и анализа контурной информации. 

В третьем разделе рассматриваются алгоритмы преобразования 

контурной информации. Представлены разработанные алгоритмы 

сегментации и селекции исходных изображений, поиска и отслежива-

ния контуров объектов наблюдения. Рассматриваются варианты инва-

риантного описания контуров объектов и их распознавания на основе 

расстояния между распознаваемым и эталонным контуром.  

Представлены блок-схемы алгоритмов и результаты эксперимен-

тального моделирования. 
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Одним из актуальных подходов к агрегированию эмпирических 

данных является переход от системы исходных показателей оценива-

ния технического состояния объекта наблюдения, объем которой мо-

жет быть значительным, к небольшому числу так называемых обоб-

щенных показателей, функционально связанных с системой исходных 

показателей и обладающих определенными оптимальными свойства-

ми. 

На практике часто используются методы построения единствен-

ного обобщенного, или интегрального, показателя.  

В качестве интегрального показателя могут выступать признаки, 

оцениваемые в номинальной, ранговой, числовой и других шкалах. 

Главное заключается в том, чтобы интегральный показатель агрегиро-

вал информацию, содержащуюся в системе исходных показателей 

оценивания технического состояния объекта наблюдения. 

Предлагается формальная задача аппроксимации, в рамках кото-

рой такие задачи (например, дискриминантный анализ, автоматиче-

ская классификация, инвариантное шкалирование, метод главных 

компонент, регрессионный анализ и другие) могут рассматриваться с 

общей позиции синтеза интегрального показателя определенного ви-

да. 

В работе вводятся понятия аппроксимируемого и аппроксимиру-

ющего отношений. На этой основе формулируется задача синтеза 

обобщенного показателя для статистических методов анализа данных. 

Далее предлагается классификации методов синтеза обобщенного по-

казателя. Рассматриваются некоторые методы для различных видов 

аппроксимирующих отношений (качественных и количественных). 

Методы синтеза обобщенного показателя классифицируются по 

трем признакам, различающим отношения. Так, аппроксимируемое 

отношение может быть качественным и количественным, а также 

внешним или внутренним. Аппроксимирующее отношение может 

быть качественным и количественным. 

Каждому сочетанию признаков соответствует свои возможные 

варианты оценивания технического состояния объекта наблюдения. 
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Предлагается метод синтеза результирующего ранжирования по 

оценкам экспертов, заданным в виде интервала значений показателя.  

Экспертное оценивание является одним из немногих возможных 

методов оценивания при принятии решений и управлении сложными 

техническими или организационными системами. 

Для синтеза группового экспертного решения обычно использу-

ется следующий алгоритм. Объект эксперимента – вариант (компе-

тентность обучающегося, оригинальность постановки задачи, акту-

альность работы, ее качество разработки, значимость полученного ре-

зультата и т. д.) оценивается экспертами. Затем по полученным экс-

пертным оценкам синтезируется результирующее ранжирование, от-

ражающее рейтинг (предпочтительность) оцениваемого объекта – ва-
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рианта. При этом эксперт может дать либо «точное» значение оценки 

варианта (точечная оценка), либо приблизительную оценку, в качестве 

которой обычно выступает так называемая интервальная оценка в ви-

де указания нижней и верхней границ интервала, в котором находится 

оценка объекта эксперимента (варианта). 

Дается теоретико-множественная постановка задачи. Задается 

конечное множество объектов эксперимента (вариантов) и конечное 

множество экспертов. Оценивание каждого варианта производится 

либо путем точечного оценивания, либо путем интервального оцени-

вания. 

Задача состоит в построении итогового ранжирования вариантов 

из множества объектов эксперимента (вариантов). 

В работе рассматриваются численные методы обработки интер-

вальных оценок. При этом считается, что каждый эксперт при оцени-

вании какого-либо варианта считает все значения оценок между кон-

цами указанного им интервала равновозможными (равновероятными). 

Каждому интервалу ставится в соответствие распределение оценок, 

которое является усреднением равномерных распределений оценок 

этого варианта каждым экспертом.  

По этому распределению можно синтезировать определенные 

статистические характеристики рассматриваемого варианта.  

Приводится пример использования метода при оценивании уров-

ня освоения компетенций обучающимися.  
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Целью статьи является анализ методов защиты беспроводного 

канала управления робототехническим комплексом специального 

назначения от дестабилизирующих факторов. В результате анализа 

выделены наиболее распространенные методы защиты и установлено, 

что предпочтительным методом, обеспечивающим одновременно за-

щиту конфиденциальности, целостности и доступности служебного 

трафика, а также повышающим защищѐнность сигналов от воздей-

ствия помех, является применение широкополосных сигналов. В каче-

стве перспективного направления предлагается стохастическое ис-

пользование широкополосных сигналов.   
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Существующий уровень автоматизации системы оперативного 

планирования применения средств наземного автоматизированного 

комплекса управления (НАКУ) космическими аппаратами (КА) поз-
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воляет достигать основной цели планирования – сатисфакционного и 

бесконфликтного распределения средств НАКУ между центрами 

управления полетами (ЦУП) КА для решения задач управления КА. 

Тенденции развития НАКУ формируют новые условия примене-

ния Главного испытательного космического центра, характеризующи-

еся ростом количества конфликтных ситуаций между заявками ЦУП 

КА различного назначения на задействование средств НАКУ. В 

первую очередь это будет происходить по причинам: существенного 

снижения избыточности НАКУ, а также сокращения номенклатуры 

средств управления; наращивания орбитальной группировки КА раз-

личного целевого назначения; увеличения объема специальной и тех-

нологической информации, циркулирующей в контурах управления 

космических систем. 

Предлагается вариант совершенствования технологии оператив-

ного планирования применения средств, заключающийся в перерас-

пределении части функций планирования задействования средств, ре-

ализуемых ЦУП КА, в отдел координации и планирования, а также в 

использовании оптимизационных процедур при решении задачи вы-

бора оперативного плана применения средств наземного автоматизи-

рованного комплекса управления космическими аппаратами. 

Проведенный на основе структурно-математического подхода 

анализ путей решения задачи оперативного планирования применения 

средств НАКУ позволяет свести еѐ к задаче, заключающейся в по-

строении множества допустимых альтернатив и, на основе результи-

рующей функции выбора, сформулированной или заранее или в ходе 

интерактивного процесса, поиску оптимального плана применения 

средств НАКУ КА. 

Таким образом, задача формирования оптимального оперативно-

го плана применения средств НАКУ КА представлена как оптимиза-

ционная задача выбора на множестве допустимых альтернатив. Ука-

занная задача служит концептуальной основой для разработки специ-

ального программно-математического обеспечения, которое позволит 

расчету отдела координации и планирования в автоматизированном 

режиме, например, в рамках соответствующей системы поддержки 

принятия решений, получать оптимальный оперативный план приме-

нения средств НАКУ, обеспечивающий выполнение всего комплекса 

операций управлений с КА. 

  



109 
 

АРХИТЕКТУРНЫЙ ПОДХОД К ПРОЕКТИРОВАНИЮ 

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ВАГШ 

ВС РФ 
 

Злобин 

Сергей Михайлович, 

к.т.н., доцент, старший научный  

сотрудник Военного института  

(управления национальной обороной)  

Военной академии Генерального  

штаба Вооруженных Сил  

Российской Федерации. 

г. Москва, Россия. 

zlobinsm@mail.ru 
 

Ямпольский 

Сергей Михайлович, 

к.т.н., доцент, старший научный  

сотрудник Военного института  

(управления национальной обороной)  

Военной академии Генерального  

штаба Вооруженных Сил  

Российской Федерации. 

г. Москва, Россия. 

yampolsm@mail.ru 
 

Ключевые слова: архитектура, информационная технология, 

информационно-образовательная среда, образование, процесс, си-

стема. 
 

Постановка проблемы: в современных условиях подготовка офи-

церских кадров неразрывно связана с уровнем развития военного ис-

кусства и науки, качеством оперативной подготовки Вооруженных 

Сил, поступлением на снабжение современных образцов вооружения, 

военной и специальной техники. Кроме того, эффективность военного 

образования во многом, зависит от информационных технологий, их 

рационального применения в единой информационно-

образовательной среде Министерства обороны РФ. 

В представленной статье рассматриваются методологические 

подходы к информатизации  образовательной деятельности военного 

ВУЗа и предложен архитектурный подход к  проектированию компо-

нентов информационно-образовательной среды ВАГШ ВС РФ.  Ди-

дактическая  система рассмотрена как целенаправленная автоматизи-

рованная информационная система, в которой реализуются техноло-
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гические процессы переработки информации и алгоритмы функцио-

нирования групп пользователей в информационно-образовательной 

среде  академии.  В качестве результатов исследований представлены 

– концептуальная архитектура интегрированной информационной си-

стемы и базовые модели информационно-образовательной среды ака-

демии, а также проведено обоснование целесообразности представле-

ния функциональных компонентов архитектуры в терминах методоло-

гии ARIS. 

Результаты исследования могут быть реализованы в информаци-

онном обеспечении деятельности Национального центра управления 

обороной Российской Федерации, а также внедрены в систему военно-

го образования Министерства обороны Российской Федерации. 
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В данной статье рассматривается малоитерационный метод сим-

метричного шифрования/дешифрования данных и разработанный 

криптографический алгоритм (КА). В основу метода положена схема 



112 
 

шифрования/дешифрования данных, представляющая собой последо-

вательное выполнение над преобразуемым блоком функции шифрова-

ния F, инволюции Е и обратной функции F -1. Основное требование, 

предъявляемое к функции F, заключается в том, что она должна быть 

обратимой. Функции F и F-1 выполняют преобразование блоков дан-

ных под управлением ключа Ко, а функция Е - под управлением клю-

ча K1. Ключи Ко и K1 могут быть получены из одного исходного 

ключа путем его преобразования. Для достижения хорошего рассеи-

вания и перемешивания чаще всего используют сочетание линейных и 

нелинейных преобразований. Разработанный частный КА обеспечива-

ет высокую скорость преобразования данных для случая шифрова-

ния/дешифрования данных 64 разрядными блоками с использованием 

80 битного ключа.  

Оценка разработанного симметричного криптоалгоритма шифро-

вания данных на предмет определения зависимости между отдельны-

ми наборами его входной и выходной последовательностей проводи-

лась по критерию проверки правдоподобия гипотез χ2. Кроме этого, 

были проведены испытания криптоалгоритма на предмет статистиче-

ской зависимости между различными выборками входного и зашиф-

рованного текста, а также ключа и зашифрованного текста. Во всех 

испытаниях полученные значения статистики  χ2 принадлежали дове-

рительным интервалам. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что для разработан-

ного частного криптоалгоритма зависимость между отдельными набо-

рами входного и зашифрованного текста, а также ключа и зашифро-

ванного текста отсутствует. 
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Обосновано, что техническое развитие систем кибернетики в 

значитель-ной степени изменило облик ведения боевых действий и 

обусловило широкое использование беспилотных летательных аппа-

ратов, которые играют значи-мую роль на поле боя, поэтому вопросы 

помехозащиты их каналов управления являются актуальными и зна-

чимыми как для разработчиков, так и специалистов, занимающихся 

эксплуатацией аппаратов. 

Показано, что наибольшую опасность представляют структурные 

помехи, в связи с определенными трудностями их идентификации. 

Указанные обстоятельства определяют актуальность разработки 

модели воздействия имитационных помех на каналы управления бес-

пилотных летательных аппаратов в режиме «Ожидание», которая поз-

волит выработать меры по борьбе с навязыванием ложных команд и 

нарушениями функционирования приемной аппаратуры. 

В работе проанализированы особенности режима «Ожидание» с 

позиций возможных состояний аппаратуры. Описано геометрическое 

пространство существования доступных сигналов. Обосновано его 

многомерность, причем отдельно выделена сигнатурная составляющая 

векторов состояний сигнала, как их определяющий признак. Пред-

ставлено и описано частотно-сигнатурно-временное состояние канала 

управления (телеметрической системы) с позиций области его допу-

стимых значений. С учетом рассмотренной методологии определена 

вероятность наступления того или иного состояния канала как вероят-

ностной меры пространства его допустимых значений. 

Показано, что по аналогии с системами криптографической за-

щиты, наибольший уровень неопределенности возникает в том случае, 

если изменение состояний канала происходит по равномерному зако-

ну, поскольку в этом случае обеспечивается максимальная имитаци-

онная защищенность. Только в таких условиях вероятность имитаци-
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онного навязывания за одну попытку в пределах заданного времени 

определяется отношением числа состояний в единичном подпростран-

стве к общему числу возможных состояний. 

Для анализа последствий имитационного навязывания предложе-

на модель, учитывающая особенности радиоканала управления в ре-

жиме «Ожидание» с учетом всех проанализированных факторов. 

Обосновано, что процесс имитационного воздействия представ-

ляет со-бою последовательное многоразовое сканирование простран-

ства состояний, представленного простейшим потоком Бернулли. По-

казано, что оценка эффективности такого сканирования будет опреде-

ляться посредством гипергеометрического распределения. 

Определено результирующая оценка носит вероятностный харак-

тер и достижение конкретного заданного значения интерпретируется 

как вероят-ность обеспечения мероприятий по имитационной защите 

радиоканала, что позволяет для рассматриваемых условий и парамет-

ров связать ее значение с временем, необходимым для ее получения. 
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Проанализированы проблемы защиты обработки данных в специ-

ализированной автоматизированной системе управления ответствен-

ными процессами. Предложен метод помехозащитного контроля пе-

редачи, обработки и хранения цифровой информации и приведены ре-

зультаты моделирования процесса обработки с использованием про-

изводных форматов данных на основе помехозащитных модулярных 

кодов.  

Функциональная надежность автоматизированных систем управ-

ления, содержащих сети передачи данных и вычислительные системы, 

определяется множеством факторов, в том числе наличием систем са-

модиагностики, обеспечивающих устойчивость к программным и ап-

паратным сбоям и ошибкам, возникающим в условиях помех при пе-

редаче, обработке и хранении данных. При этом по некоторым оцен-

кам в среднем искажается 30-50% результатов расчетов, что приводит 

к неоптимальному или неверному управлению,  увеличению времени 

расчета в несколько раз. 

  



116 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ ЛОКАЛЬНОГО РЕСУРСА ПРОПУСКНОЙ 

СПОСОБНОСТИ СЕТИ ШИРОКОПОЛОСНОГО 

РАДИОДОСТУПА 
Калюка 

Владимир Иванович, 

к.т.н., доцент, докторант Военной  

академии связи имени С.М.Буденного. 

г. Санкт-Петербург, Россия. 

kvi_spb@rambler.ru 
 

Овсянников 

Станислав Николаевич, 

адъюнкт Военной академии  

связи имени С.М.Буденного. 

г. Санкт-Петербург, Россия. 

stasfvo@mail.ru 
 

Сапунова 

Лидия Петровна, 

адъюнкт Военной академии  

связи имени С.М.Буденного. 

г. Санкт-Петербург, Россия. 

lidiya.karmanec@mail.ru 
 

Ключевые слова: оптимизация, алгоритм, ресурс, сеть, про-

пускная способность, радиодоступ. 
 

Постановка проблемы: возможности современных инфотелеком-

муникационных технологий привели к необходимости объединения 

абонентов в отдельные абонентские группы, абонентские устройства 

которых локально потребляют часть общего ресурса пропускной спо-

собности сети широкополосного радиодоступа, инструментом опти-

мизации которого является модифицированный алгоритм Крона, про-

анализированный для оценки эффективности и сравнения его моди-

фикаций с помощью полученных результатов вычислительного экспе-

римента, рассчитанных программным способом. 
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цессов. 

 
Эффективность выведения космических аппаратов в космос зави-

сит от оперативности и достоверности контроля технического состоя-

ния бортовых систем ракет-носителей (РН) на всех этапах жизненного 

цикла изделия. Основным источником информации для оценивания 

ТС бортовых систем РН является телеметрическая информация 

(ТМИ). Анализ результатов первичной обработки ТМИ на этапе выве-

дения РН на опорную орбиту показывает, что телеметрируемые пара-

метры (ТМП) отличаются высокой динамичностью и, главное, «неод-

нородностью», в связи с чем не выполняются требования по обеспече-

нию заданного уровня достоверности принятия решения о техниче-

ском состоянии бортовых систем в реальном масштабе времени (РМВ) 

при использовании результатов первичной обработки в качестве вход-

ной информации для комплексов автоматизированного анализа. 

В настоящей работе представлена обобщенная модель основных 

преобразований в системе информационно-телеметрического обеспе-

чения (СИТО) предстартовой подготовки и пуска РН, показаны ос-
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новные преобразования и некоторые случайные факторы, характерные 

для радиотелеметрических систем, перечислены требования, предъяв-

ляемые к качеству обработки информации на разных этапах функцио-

нирования. Проведенный анализ показал, что развитие систем обра-

ботки телеметрической информации возможно в рамках теории стати-

стических решений.  

Проведены исследования вероятностных характеристик ТМИ (в 

том числе в нештатных и аварийных ситуациях), предложена класси-

фикация «неоднородностей ТМИ». В общей классификации неодно-

родностей ТМИ можно выделить структурно-временную неоднород-

ность, которая проявляется как нелинейные трансформации вероят-

ностной структуры анализируемых процессов по причине наличия 

доминант (возмущающих воздействий, дестабилизирующих факто-

ров).  

Представлена модель ТМИ со структурно-временной неоднород-

ностью, представляющая собой смесь процессов первого класса. Раз-

работан способ обработки ТМИ со структурно-временной неоднород-

ностью. В качестве критерия разделимости случайных процессов по 

вероятностной структуре предлагается использовать отношения ха-

рактеристик типа «превышений уровней», представлены аналитиче-

ские выражения для их вычисления и многомерное признаковое про-

странство, образованное статистиками превышений, при которых 

процессы с заданными законами распределений являются максималь-

но разделимыми. 

Произведена алгоритмизация процедуры формирования решаю-

щих правил для разделения процессов по вероятностной структуре, 

которые выступают в качестве исходных данных в алгоритмах оцени-

вания нелинейных преобразований ТМИ. Разработаны алгоритмы 

оценивания нелинейных трансформаций вероятностной структуры 

ТМИ с использованием счетчиков числа пересечений и числа превы-

шений реализацией процесса заданных уровней. Произведена оценка 

качества разработанных алгоритмов, получены достаточно простые в 

использовании зависимости оперативности и достоверности обработ-

ки от объема выборки. 

Представлены результаты практической апробации разработан-

ных алгоритмов на имитационных моделях информационных процес-

сов в системе информационно-телеметрического обеспечения и ТМИ, 

полученной в ходе проведения летно-конструкторских испытаний РН 

«Союз-2». Полученные результаты работы алгоритмов оценивания 

нелинейных преобразований ТМИ позволяют сформировать степени 

доверия к поступающей ТМИ и, соответственно, к получаемым на ее 

основе оценкам летно-технических характеристик и обеспечить воз-

можность прогноза развивающихся отказов. 
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Описан один метод повышения верности передачи многоблочных 

сообщений путем добавления блока проверки на четность. Проведено 

оценивание верности передачи сообщения в зависимости от числа 

блоков в многоблочном сообщении и от вероятности правильного 

приема одного блока сообщения. Предложен алгоритм декодирования 

кода с коррекцией одного стирания. Показано, что предложенная кас-

кадная кодовая конструкция обеспечивает правильный прием много-

блочного сообщения с вероятностью не менее 0,98 в биномиальном 

канале связи со средней вероятностью ошибки до 0,07. 
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Информационные и телекоммуникационные ресурсы автомати-

зированных систем управления специального назначения в настоящее 

время подвергаются всѐ более многочисленным злонамеренным ата-

кам, представляющих серьѐзную угрозу обороноспособности государ-

ства и безопасности его граждан. В связи с этим при создании подси-

стем информационной безопасности критически важных технических 

систем одной из главных задач является обеспечение необходимого 

уровня качества защиты информационных ресурсов с учѐтом специ-

фики условий функционирования, требований по противодействию 

постоянно совершенствующимся деструктивным попыткам воздей-

ствий нарушителей различного уровня подготовки и оснащѐнности, а 

также реализации возможностей по эффективному функционирова-

нию в динамически меняющихся условиях. Качественное совершен-

ствование принципиально важных свойств подсистем информацион-

ной безопасности всѐ больше связывают с активным применением   

интеллектуальных средств обработки данных. Подобный инновацион-

ный подход предоставляет возможность применять при создании 

средств информационной безопасности новейшие технологии на ос-
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нове извлечения и обработки знаний. Рассматриваемая концепция ос-

новывается на архитектуре, включающей в себя следующие структур-

ные компоненты: экспертную подсистему, телекоммуникационную 

среду, подсистему информационной безопасности, операционную 

среду, базу нечѐтких продукционных правил, конвертор дискретных 

данных в правила. Источниками знаний о предметной области являть-

ся как практический опыт экспертов, так и информация мониторинга 

внешней среды и внутренних источников. Знания представляются в 

форме нечѐтких продукционных правил, которые могут быть обрабо-

таны совместно с входными данными с использованием аппарата не-

чѐткого продукционного вывода. В качестве примера показаны кон-

кретные механизмы реализации идеологических подходов с использо-

ванием искусственных нейронных сетей и нечѐткой логики.  Рассмот-

рены вопросы извлечения нечѐтких правил из дискретных данных на 

основе известных методов, один из которых представлен в статье. При 

использовании предлагаемых концепций построения системы обеспе-

чения информационной безопасности представляется возможным со-

здавать защищѐнные информационные системы, обладающие новыми 

возможностями в части предоставления эффективного интерфейса 

взаимодействия с экспертами, учѐта опыта функционирования, адап-

тации к изменениям, эволюционного развития, в совокупности позво-

ляющими обеспечить надѐжную защиту АСУ специального назначе-

ния. 
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Постановка проблемы: При использовании гиперспектральной 

оптико-электронной аппаратуры современных аэрокосмических си-

стем мониторинга  появляются возможности «обмена» простран-

ственного разрешения на спектральное и автоматизированного распо-

знавания объектов наблюдения по спектральным признакам. Гипер-

спектральные данные характеризуются большими объемами и, вслед-

ствии ограниченных пропускной способности радиоканалов передачи 

информации и производительности автоматизированных рабочих мест 

тематической обработки видеоданных, не позволяющими реализовы-

вать их оперативную передачу, обработку и анализ. Методы решения 

проблемы: Объемы гиперспектральной информации можно миними-

зировать за счет выбора наиболее информативных спектральных ка-

налов. В результате такой оптимизации формируются выборки сним-

ков, полученных в различных наиболее информативных спектральных 

каналах, которые при размерности, существенно более низкой, чем 

число каналов гиперспектральной системы, обеспечивают качествен-

ное решение задачи тематической обработки. Математически задача 

выбора наиболее информативных спектральных каналов для пикселя 

гиперспектрального датчика формулируется как задача обнаружения 

координат изменения свойств дискретного спектрального образа, опи-

сываемого совокупностью спектральных составляющих. Совокуп-

ность составляющих дискретного спектрального образа в области ана-

лиза рассматривается как последовательность независимых случайных 

гауссовских величин с дисперсией и кусочно-постоянным средним, 

которое скачкообразно изменяется при переходе от одной дискретной 

координаты к другой. Представлено решающее правило алгоритма 

решения поставленной задачи с использованием методов статистиче-

ского оценивания в виде решающей статистики для обнаружения и 
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оценки максимального правдоподобия координаты (спектрального ка-

нала) изменения свойств (скачков, разладки) анализируемого процес-

са. Последовательное применение данного алгоритма к выборке зна-

чений спектральных составляющих позволяет определить номера 

наиболее информативных спектральных каналов. Предложено исполь-

зование свойств вейвлет-преобразования для обнаружения координат 

изменения свойств дискретного спектрального образа. Основными 

операциями обработки сигналов при обнаружении их локальных 

свойств (особенностей) является анализ вейвлет-коэффициентов ма-

лых масштабов и определение интервала корреляции функции, опи-

сывающей сигнал. Практическая значимость: Применение предло-

женных методов сокращения избыточности гиперспектральных ви-

деоданных позволит обеспечить согласование информационной про-

изводительности гиперспектральной аппаратуры с пропускной спо-

собностью радиоканалов передачи информации и информационной 

производительностью автоматизированных рабочих мест тематиче-

ской обработки. Практическое использование предложенных методов, 

демонстрирует их работоспособность и позволяет получить выигрыш 

в вероятности распознавания по сравнению с выбором спектральных 

каналов простым равномерным «прореживанием» данных.  
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Одним из этапов принятия решений по управлению функциони-

рованием и развитием сложных организационно-технических систем 

является этап анализа возможностей его элементов по выполнению 

целевых задач в конкретных условиях обстановки.  
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Предложен подход учитывающий влияние возмущающих воздей-

ствий «внешней среды» на элементы различных подсистем автомати-

зированной системы управления космическими аппаратами (КА). 

Приводится нечѐтковозможностная модель учѐта влияния различных 

факторов на функционирование подсистем и элементов технической 

структуры наземного автоматизированного комплекса управления КА. 

Показаны способы получения оценок пригодности элементов для 

формирования контуров управления. 
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Рассматривается задача оперативного управления ввода в строй 

объектов информационной системы воздушно-космической обороны 

(ВКО). Если в процессе реализации крупных проектов по созданию 

новых образцов техники показатели освоенного объема и фактических 

затрат совпадают с плановыми, то при фиксированных целях (относи-

тельно планируемого суммарного объема и планируемой продолжи-

тельности) необходимость в оперативном управлении отсутствует. 

Если же в процессе реализации проекта наблюдаются отклонения ос-

новных показателей освоенного объема от плановых значений, то воз-

никает необходимость оперативного управления. 

В статье рассматриваются различные возможные подобные слу-

чаи несоответствия основных показателей, и предлагается методика 

управления процессом выполнения проекта. Ключевая идея, лежащая 

в основе всей методики освоенного объема, заключается в следующем 

- показатели освоенного объема являются характеристиками, на осно-

вании исследования которых на ранних стадиях выполнения проекта 

возможна (иногда достаточно точная) оценка их будущих значений и, 

следовательно, выработка на их основе своевременных оперативных 

управляющих воздействий. Перечисленные выше показатели, могут 

описывать проекты, состоящие как из одной, так и из нескольких опе-

раций. Если проект состоит из нескольких операций, то возникает во-

прос о том, как агрегировать показатели подпроектов, операций и т.д. 

Важную роль при этом играет структура декомпозиции работ (дерево 

работ, в котором проект последовательно разбивается на более мелкие 

составляющие) и план контроля затрат – совокупность процедур 

определения стоимостей элементов структуры декомпозиции работ и 

правил их агрегирования). 

Основными преимуществами методики является то, что она опе-

рирует теми же показателями, что и руководитель проекта (который 

делает это формально или интуитивно), достаточно проста в исполь-

зовании и, что самое главное - позволяет принимать решения в реаль-

ном режиме времени.  



128 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ РЕШЕНИЙ В МНОГОКАНАЛЬНОЙ 

СИСТЕМЕ СЕЛЕКЦИИ НАДВОДНЫХ КОРАБЛЕЙ ОТ 

ЛОЖНЫХ ЦЕЛЕЙ ТИПА ОБЛАКОВ ДИПОЛЬНЫХ 

ОТРАЖАТЕЛЕЙ 
 

Коржавин 

Георгий Анатольевич, 

д.т.н., профессор, генеральный  

директор ОАО «Концерн  

«Гранит-Электрон». 

г. Санкт-Петербург, Россия. 

cri-granit@peterlink.ru 
 

Подоплѐкин 

Юрий Фѐдорович, 

д.т.н., профессор, первый  

заместитель генерального директора  

по науке ОАО «Концерн «Гранит-Электрон». 

г. Санкт-Петербург, Россия. 

cri-granit@peterlink.ru 
 

Мальцев 

Олег Григорьевич, 

д.т.н., начальник научно-исследовательской  

лаборатории ОАО «Концерн  

«Гранит-Электрон». 

г. Санкт-Петербург, Россия. 

cri-granit@peterlink.ru 
 

Ключевые слова: многоканальная система селекции, ложные 

цели типа облаков дипольных отражателей, двухэтапная процеду-

ра селекции, оптимизация решений в «узкой» и «широкой» поста-

новке, управление первичными порогами селекции. 
 

Постановка проблемы: постоянное развитие пассивных средств 

радиоэлектронного противодействия требует совершенствования спо-

собов защиты радиолокационных систем обнаружения от пассивных 

преднамеренных помех (ложных целей). Рассмотрена много-

канальная система селекции надводных кораблей (НК) от ложных це-

лей типа облаков дипольных отражателей, состоящая из нескольких 

радиолокационных каналов (РЛК) с единым устройством совместной 

обработки информации (УСОИ). Исследована двухэтапная процедура 

селекции, включающая предварительный этап (на котором в отдель-
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ных РЛК принимаются частные решения) и заключительный этап (на 

котором в УСОИ выносится окончательное решение). Приведены ал-

горитмы оптимизации двухэтапной процедуры селекции в «узкой» по-

становке, когда оба этапа оптимизируются независимо друг от друга. 

На заключительном этапе использованы решающие правила простого 

и взвешенного голосования. Представлена методика оптимизации па-

раметров двухэтапной процедуры селекции в «широкой» постановке 

(при которой оба этапа оптимизируются одновременно) при вынесе-

нии итогового решения путѐм объединения частных решений по пра-

вилам простого и взвешенного голосования. Дана сравнительная ко-

личественная оценка оптимизированных в «узкой» и «широкой» по-

становке двухэтапных процедур селекции в системе, состоящей из 

двух и трѐх РЛК. При оптимизации в «широкой» постановке результа-

ты для решающего правила простого голосования получены с исполь-

зованием оптимальных алгоритмов (обеспечивающих нахождение оп-

тимальных первичных порогов селекции), а для решающего правила 

взвешенного голосования – с использованием субоптимальных алго-

ритмов (по которым определяются первичные пороги селекции, обес-

печивающие такие одинаковые значения условной вероятности лож-

ной селекции НК во всех РЛК, которые позволяют выполнить требо-

вание по заданной итоговой условной вероятности ложной селекции 

НК в системе). Показано, что управление первичными порогами се-

лекции РЛК при совместной обработке информации (оптимизация в 

«широкой» постановке) позволяет улучшить вероятностные характе-

ристики селекции и наиболее полно использовать потенциальные воз-

можности многоканальной системы. 
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Многие научно-производственные предприятия оборонно-

промышленного комплекса, для реализации крупных проектов по со-

зданию новых образцов техники, применяют современные технологии 

проектного менеджмента. Однако большинство таких проектов редко 

завершают в заданные сроки и в размере выделенного бюджета. Это 

связывают с неполнотой и неточностью исходной информации при 

принятии управленческих решений, неопределенностью будущих со-

бытий, изменчивой внутренней средой и внешним окружением проек-

та. В проектном менеджменте основное внимание уделяют длительно-

сти, стоимости и качеству выполнения работ проекта. Указанные по-

казатели зависят не только от принятых управленческих решений, но 

и от негативного воздействия наступивших проектных рисков. По-

дробно процессы управления сроками, стоимостью и качеством в про-

екте описаны в общепринятых международных стандартах IPMA по 

управлению проектами. 

Таким образом, разработка методов контроля выполнения работ 

проекта для достижения его основных целей и результатов с мини-

мальными издержками представляет собой актуальную научно-

прикладную задачу, которая до сих пор достаточно полно и удачно не 

решена. 

В связи с чем, в статье предлагается метод мониторинга выпол-

нения данных проектов.  

Для обеспечения эффективного выполнения проектов предприя-

тия на основе модели иерархического управления проектами разрабо-

таны методы регулярного контроля длительности и стоимости про-

ектных работ. Применение данных методов дает предприятию воз-

можность с минимальными издержками успешно завершать свои про-

екты в заданные сроки и в размере установленного бюджета. 
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В данном материале рассмотрена задача информационно-

технического взаимодействия автоматизированных систем на про-

граммном уровне в части, касающейся транспортного сопряжения. 

Показано различие между информационными и транспортными про-

токолами передачи данных, являющихся априорной информацией для 

решения данной задачи, а также предложен подход, при котором со-

пряжение существующих автоматизированных систем осуществляется 

без их модификации, но с использованием новой автоматизированной 

системы сопряжения, представленной распределенным комплексом 

программных и аппаратных средств. 

Кратко описана внутренняя структура автоматизированной си-

стемы сопряжения, перечислены основные ее подсистемы. Введено 

понятие шлюза транспортного сопряжения, являющегося программ-

ной реализацией транспортного протокола передачи данных. Показан 

алгоритм функционирования шлюза и его место среди других компо-

нентов. Обоснован выбор модульной архитектуры для построения та-

ких шлюзов.  

Предложен новый подход к организации модульных программ-

ных средств, в основе которого лежит снятие ограничений на входные 

и выходные параметры программ, содержащиеся в этих модулях, что 

позволяет автоматически формировать межмодульные каналы переда-

чи данных. Введено понятие микроядра, дано его математическое 

описание и разработана программа реализация, позволяющая созда-

вать модульные программные средства в рамках предложенного под-

хода. 
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Для управления модульными приложениями в ручном и автома-

тическом режимах разработан программный комплекс контроля и 

управления функционированием микроядра, позволяющий изменять 

структуру этих приложений в режиме реального времени. Разработан-

ный комплекс обладает универсальностью: он может быть использо-

ван для интеграции процесса управления любыми программными 

средствами. 

Рассмотрен алгоритм автоматического формирования и измене-

ния шлюзов на уровне отдельных модулей в зависимости от состояния 

транспортных систем и команд системного администратора на изме-

нение графа подключений автоматизированных систем между собой.  

Таким образом, применение микроядра для построения транс-

портных шлюзов позволяет повысить отказоустойчивость и адаптив-

ность автоматизированной системы сопряжения в целом, а также сде-

лать процесс разработки новых шлюзов более эффективным, что под-

тверждено в ходе испытаний. Результаты работы позволили обеспе-

чить обмен электронными документами между автоматизированными 

системами, которые не имеют общих информационных и транспорт-

ных протоколов взаимодействия. 

  



134 
 

КОСМИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ОТРАБОТКЕ 

ТЕХНОЛОГИИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОСМИЧЕСКОЙ 

ОПТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ МЕЖДУ КОСМИЧЕСКИМИ 

АППАРАТАМИ 
 

Королѐв 

Борис Васильевич, 

к.т.н., ведущий научный сотрудник  

ОАО «РКК «Энергия». 

г. Королѐв Московской обл., Россия. 

post@rsce.ru 
 

Фролов 

Игорь Владимирович, 

генеральный конструктор  

автоматических космических комплексов  

и систем ОАО «РКК «Энергия». 

г. Королѐв Московской обл., Россия. 

post@rsce.ru 
 

Ключевые слова: оптическая линия связи между космическими 

аппаратами, космический эксперимент, технология функциониро-

вания, навигационное обеспечение, эффективность функциониро-

вания космических средств. 
 

Постановка проблемы: использование в космических оптических 

линиях связи диаграмм направленности излучаемой энергии шириной 

в несколько единиц угловых секунд требует для обеспечения их рабо-

ты высокоточной навигационной информации. Традиционно разра-

ботчики аппаратуры космических оптических линий связи создают еѐ 

для работы сеансами связи. При этом вопросы обеспечения работы та-

кой аппаратуры высокоточной навигационной информацией возлага-

ются на наземные средства управления и служебные бортовые систе-

мы космического аппарата. Но при такой организации работ примене-

ние космических оптических линий связи практически не приводит к 

повышению эффективности функционирования космических средств, 

определяемой оперативностью получения информации потребителем. 

Для данного космического эксперимента разрабатывается комплекс 

аппаратуры, способный как осуществлять передачу информации, так и 

формировать необходимые для его работы данные высокоточной ав-

тономной навигации и ориентации. Именно использование такого 

комплекса аппаратуры космической оптической линии связи позволит 

повысить эффективность функционирования космических средств. 
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стояния бортовых систем, ресурсные затраты. 

 
Для обеспечения решения задач повышения основных качествен-

ных характеристик космических аппаратов (КА) актуальным является 

решение проблемных вопросов, связанных с необходимостью перено-

са на борт КА решения задач анализа технического состояния (ТС) его 

бортовых систем (БС). Это позволит значительно повысить оператив-

ность и достоверность проведения контроля состояния БС КА, диа-

гностирования причин возникновения отказов и неисправностей бор-

товой аппаратуры, а также выработки и принятия управленческих ре-

шений по их парированию и устранению последствий, недопущения 

лавинообразного развития аварийных ситуаций, приводящих к суще-

ственному снижению целевых возможностей КА. С экономической 
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точки зрения особый интерес представляют вопросы обеспечения ре-

жимов автономного функционирования (РАФ) КА. Важнейшим 

направлением решения данной задачи является оптимизация работы 

бортовой системы контроля и восстановления работоспособности 

(СКВР). Для оценивания функциональной эффективности СКВР 

предлагаются показатели, основанные на использовании вероятности 

достижения требуемого уровня целевого эффекта на ограниченном 

временном интервале при ограниченных ресурсных затратах. Следует 

подчеркнуть, что выбор показателей эффективности является неодно-

значным и представляет собой сложную задачу. При этом необходимо 

руководствоваться следующими требованиями: полнота набора, ми-

нимальная избыточность, представительность, операциональность 

(вычислимость, измеримость), чувствительность (критичность). Стоит 

отметить, что в процессе исследования и сопоставления показателей 

эффективности необходимо проводить их численную или качествен-

ную оценку только в какой-либо определенной шкале. При этом сле-

дует иметь в виду, что каждая шкала имеет свою информативность и 

свой класс допустимых преобразований, за пределы которого нельзя 

выходить без риска получить несостоятельные оценки. 
  



137 
 

К ВОПРОСУ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ В УСЛОВИЯХ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ ДЕСТАБИЛИЗИРУЮЩИХ ФАКТОРОВ 
 

Кругляк 

Юрий Леонидович, 

к.т.н., доцент, доцент кафедры  

АСУ ПРО Военно-космической академии  

имени А.Ф.Можайского. 

г. Санкт-Петербург, Россия. 

kaf12@yandex.ru 
 

Петрич 

Дмитрий Олегович, 

к.т.н., старший преподаватель кафедры  

АСУ ПРО Военно-космической академии  

имени А.Ф.Можайского. 

г. Санкт-Петербург, Россия. 

pdo_1985@mail.ru 
 

Разумов 

Александр Владимирович, 

д.т.н., профессор, старший научный  

сотрудник отдела Военного института  

(научно-исследовательского) Военно-космической 

академии имени А.Ф.Можайского. 

г. Санкт-Петербург, Россия. 

razumov5555@bk.ru. 
 

Батурина  

Елизавета Алексеевна, 

курсант факультета АСУВ  

Военно-космической академии. 

имени А.Ф.Можайского. 

г. Санкт-Петербург, Россия. 
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Анализ боевых действий последних военных конфликтов пока-

зывает, что достижение целей войны во многом будет определяться 

борьбой с различными радиоэлектронными средствами, обеспечива-

ющими управление государственными и военными информационны-

ми системами, войсками и оружием. Наряду с традиционными спосо-

бами борьбы с этими средствами путем их огневого поражения и ра-

диоэлектронного подавления в последнее десятилетие прошлого сто-

летия получило развитие новое направление, основанное на использо-

вании сверхмощного излучения для выведения из строя чувствитель-

ных к электромагнитным полям радиоэлементов.  

При функционировании электронных средств на них могут воз-

действовать различные дестабилизирующие факторы: случайные и 

преднамеренные помехи, непосредственно электромагнитные поля, 

трансформированные по форме и ослабленные экранами объекта, или 

блоков аппаратуры, а также, наведенные импульсные электрические 

напряжения и токи. Наибольшую опасность эти дестабилизирующие 

факторы будут представлять для специализированных вычислитель-

ных средств автоматизированных систем управления. 

Высокие требования, предъявляемые к современным специали-

зированным вычислительным средствам по помехоустойчивости и 

пропускной способности, вызывают необходимость поиска новых пу-

тей их совершенствования. Одним из таких направлений является раз-

работка и внедрение в конструкцию вычислительных средств специ-

альных методов и средств защиты от воздействия электромагнитных 

излучений естественного и искусственного происхождения. Для этого 

на этапах раннего проектирования необходимо проводить исследова-

ния эффективности применения методов и средств защиты в условиях 

воздействия дестабилизирующих факторов путем моделирования на 

персональной электронно-вычислительной машине. 

Разработка комплексной модели процесса функционирования 

специализированных вычислительных средств в условиях воздействия 

дестабилизирующих факторов является наиболее сложным этапом 

оценки эффективности цифровых вычислительных средств. Использо-

вание методов аналитического моделирования здесь практически не-

возможно, поэтому следует применять методы имитационного и ста-

тистического моделирования, что в дальнейшем позволит получить 

данные о возможностях специализированных вычислительных 

средств по выполнению функциональных задач в составе автоматизи-

рованных систем управления. Анализ этих данных позволит осуще-

ствить разработку специальных мер защиты, выбрать из существую-

щих методов те, которые позволят обеспечить требуемую стойкость 

аппаратурных средств и эффективность вычислительного процесса. 
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Формирование признакового пространства является составной 

частью процесса распознавания и начинается с априорного описания 

исходного множества объектов. Известный метод формирования при-

знаков распознавания протоколов низкоскоростного кодирования ре-

чи, которые реализованы в вокодерах, применяемых зарубежными ра-

диостанциями диапазона высоких частот, в некоторых случаях даѐт 

искаженные априорные описания объектов. В предлагаемом методе 

исходные данные, по которым вычисляются другие признаки распо-

знавания, учитываются полностью, в результате формируется более 

полное описание исследуемого объекта. Кроме того, предлагается 

учитывать такие параметры цифрового потока как скорость и объѐм 

одного блока, и на основе сравнения выполнить их предварительную 

селекцию. Установлено, что полученные совокупности признаков ста-

тистически зависимы, их значения являются непрерывными, норми-

рованными величинами и имеют различную важность. 

  



140 
 

РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ СОЗДАНИЯ 

УНИФИЦИРОВАННЫХ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ 

КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СТАНЦИЙ 

СПРН 
 

Куракин 

Сергей Зосимович, 

к.т.н., доцент, начальник  

сектора Санкт-Петербургского  

филиала ОАО «Радиотехнический  

институт имени  

академика А.Л. Минца». 

г. Санкт-Петербург, Россия. 

kurakin@smtp.ru 
 

Улиско 

Максим Николаевич, 

слушатель магистратуры  

Военно-космической академии  

имени А.Ф. Можайского. 

г. Санкт-Петербург, Россия. 

m_ulisko@mail.ru 
 

Ключевые слова: учебно-тренировочный комплекс, автомати-

зированные рабочие места операторов и инструктора, электрон-

ные учебные пособия, обучение, тестирование, тренировка, учебно-

методический комплекс. 
 

В работе на основе сравнительного анализа существующих учеб-

но-тренировочных комплексов (УТК), разработанных для объектов 

РЛС ВЗГ «Воронеж-М» и РЛС ВЗГ «Воронеж-ДМ», выявляются их 

достоинства и недостатки и формулируются основные положения, ко-

торые могут быть положены в основу разработки унифицированных 

УТК для перспективных РЛС ряда ВЗГ. Основные положения концеп-

ции построения унифицированного УТК для РЛС ряда ВЗГ базируют-

ся на основном принципе, заключающемся в том, что унифицирован-

ные УТК для РЛС ряда ВЗГ включают в свой состав три основные со-

ставляющие: вычислительные средства для построения рабочих мест 

УТК, программное обеспечение УТК (ПО УТК) и учебно-

методический комплекс (УМК УТК) для обеспечения проведения за-

нятий на УТК. Рассмотрены основные принципы построения каждой 

из трех составляющих унифицированного УТК. На основании изло-

женных принципов построения УТК предложена обобщенная струк-

тура унифицированного УТК для применения в составе перспектив-

ных РЛС ряда ВЗГ.  
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В работе рассмотрена система регистрации сообщений, исполь-

зуемая в автоматизированной системе военного назначения РЛС ВЗГ 

«Воронеж-ДМ», которая работает в режиме реального времени и 

функционирует на вычислительном комплексе «Эльбрус-2С+». Целью 

работы является повышение эффективности регистрации сообщений о 

работе сложной информационной системы в реальном времени путем 

разработки новой системы, использующей встраиваемую реляцион-

ную базу данных. Основные положения разработки системы реги-

mailto:non-21-7@yandex.ru
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страции базируются на принципе, заключающемся в том, что такая 

система состоит из следующих компонентов: компонент базы данных, 

компонент управления базой данных, компонент обеспечения работы 

в режиме реального времени и компонент пользовательского интер-

фейса. Рассмотрены и реализованы компоненты системы регистрации, 

предназначенной для применения в составе РЛС ВЗГ «Воронеж-ДМ».  
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атация по состоянию, оперативный контроль и управление функ-

ционированием. 
 

Определено место вычислительных комплексов оценки и кон-

троля надежности в процессе создания и структуре системы эксплуа-

тации изделий ракетно-космической техники (РКТ), выделены факто-

ры и векторы развития информационного и программно-

алгоритмического обеспечения для решения задач управления риска-

ми на стадиях жизненного цикла изделий перспективной РКТ.  

Введена классификация статистических и вероятностных задач, 

составляющих инструментарий новой методологии системы обеспе-

чения надежности ракетно-космической промышленности, выделено 

ядро базовых статистических задач. На основе определения стандарт-

ной статистической задачи и анализа потенциальных источников ис-

кажения возможных результатов оценивания, задача выбора метода 

решения для каждой базовой задачи формулируется как проблема 

наилучшего оценивания с учетом требований к точности статистики (ε 

- критерий), адекватности модели (α - критерий), и правильности ал-

горитма (π - критерий). Дана постановка рационального распределе-

ния задач управления риском между наземными и бортовыми вычис-

лительными средствами пилотируемых кораблей, многоразовых ракет 

космического назначения и космических аппаратов длительного 

функционирования. 
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Эксплуатация современных сложных технических комплексов 

требует от обслуживающего персонала не только навыков по исполь-

зованию изделий по назначению, но и их техническому обслужива-

нию и восстановлению в связи с необходимостью поддержания таких 

систем в работоспособном состоянии. Это определяет важную роль, 

которая отводится системам информационной поддержки  обслужи-

вающего  персонала  для  решения  совокупности  задач технической 

эксплуатации с использованием комплекта электрических схем радио-
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электронной аппаратуры. Одним из направлений развития средств ав-

томатизации в части информационной поддержки обслуживающего 

персонала при использовании электрических схем является совершен-

ствование средств автоматизации, связанных с предоставлением необ-

ходимых схемных фрагментов для извлечения требуемой  техниче-

ской информации в процессе восстановления радиоэлектронной аппа-

ратуры. Развитие  соответствующих средств представляет собой акту-

альную научную задачу, решение которой позволяет использовать 

концептуальные интерфейсы при построении систем информационной 

поддержки процесса восстановления радиоэлектронной аппаратуры. 

В работе рассматривается решение задачи по преобразованию 

фреймовой модели, формирующей представление элементов электри-

ческих схем в понятиях и терминах предметной области, в графиче-

ское описание. Предлагаются две модели: предметная объектная мо-

дель радиоэлектронной аппаратуры и графическая объектная модель 

электрических схем, совместное применение которых направлено на 

обеспечение согласования графического представления элементов ра-

диоэлектронной аппаратуры на схемах с предметными понятиями, что 

необходимо для организации высокоуровневых интерфейсов обслу-

живающего персонала. 

Предлагаемые формальные модели радиоэлектронной аппарату-

ры и электрических схем позволяют создавать высокоуровневые ин-

формационные интерфейсы обслуживающего персонала на основе 

естественно-подобных языков для систем автоматизации технической 

эксплуатации. Это способствует повышению уровня автоматизации 

систем информационной поддержки обслуживающего персонала и со-

кращению времени решения прикладных задач технической эксплуа-

тации изделий радиоэлектронной аппаратуры сложных технических 

комплексов. 

Полученный результат целесообразно рассматривать в качестве 

методологической основы построения концептуальных интерфейсов 

на основе естествен-но-подобных языков для систем информационной 

поддержки обслуживающего персонала в процессе технической экс-

плуатации радиоэлектронной аппаратуры. 
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Рассмотрены актуальные проблемы и современные решения си-

стемного проектирования и сопровождения корабельного радиоэлек-

тронного вооружения надводных кораблей в отношении эффектов 

электромагнитной обстановки: обеспечение электромагнитной совме-

стимости радиоэлектронных средств, обеспечения электромагнитной 

безопасности в отношении промышленных и биологических рецепто-

ров, обеспечение электромагнитной стойкости радиоэлектронных 

средств к воздействию мощных импульсных электромагнитных излу-

чений мобильных комплексов электромагнитного оружия. На совре-

менном этапе проектирования и сопровождения корабельного радио-

электронного вооружения надводных кораблей одним из важных ас-

пектов является электромагнитное проектирование морских радиотех-

нических систем верхней палубы. Это обусловлено большой плотно-

стью размещения антенных постов многофункциональных широкопо-

лосных радиоэлектронных средств различного назначения радиолока-

ционного и радиосвязного профиля. Задача электромагнитного проек-

тирования надводных кораблей заключается в определении эффектов 

электромагнитной обстановки, складывающейся при функционирова-

нии радиоэлектронного вооружения. Актуальные решения в опреде-

лении этих эффектов заключаются в решении следующих подзадач: 

электродинамическое моделирование электромагнитных процессов 

СЧ-СВЧ диапазонов для целей обеспечения внутрисистемной и меж-

системной электромагнитной совместимости радиоэлектронных 

средств, для целей обеспечения объектовой и внеобъектовой электро-
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магнитной безопасности в отношении промышленных и биологиче-

ских рецепторов, для целей обеспечения электромагнитной стойкости 

радиоэлектронных средств к воздействию мощных импульсных элек-

тромагнитных излучений мобильных комплексов электромагнитного 

оружия. Для решения каждой из указанных подзадач и общей задачи 

электромагнитного проектирования надводных кораблей разработаны 

технология системного проектирования радиоэлектронного вооруже-

ния, оригинальные запатентованные инструменты в виде комплекса 

программного и аппаратного обеспечения. Разработанная совокуп-

ность организационного, методического, программного и техническо-

го обеспечения позволяет на ранних этапах проектирования решать 

поставленные задачи, проводить электромагнитное сопровождение 

надводных кораблей на основных этапах его жизненного цикла и сни-

жать временные, материальные, финансовые, трудовые затраты, воз-

никающие на этапах проектирования, строительства, испытаний и 

эксплуатации надводных кораблей. 
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Для обеспечения процесса испытаний ракетно-космических ком-

плексов (РКК) и управления ими создана и функционирует система 

информации о техническом состоянии и надежности РКК. Эта система 
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определяется государственным стандартом, который устанавливает 

систему информации о техническом состоянии и надежности косми-

ческих комплексов и входящих в их состав изделий  при их создании, 

модернизации, производстве и эксплуатации. 

Основная задача данной системы — достоверная оценка состоя-

ния космических средств (КСр) для определения готовности к выпол-

нению поставленных задач. Анализирует и оценивает техническое со-

стояние и надежность, а также принимает решения по управлению 

РКК личный состав боевых расчетов, руководители расчетами подго-

товки и пуска, техническое руководство.  

Из-за сложности интерпретации результатов мониторинга техни-

ческого состояния (ТС) КСр лица, принимающие решения при воз-

никновении неисправностей, отказов или аварий, не всегда справля-

ются с оперативным оцениванием больших объемов разнородной ин-

формации и, как следствие, несвоевременно формируют управляющее 

воздействие. 

Одной из основных задач разрабатываемой системы поддержки 

принятия решений является обеспечение автоматизированной обра-

ботки потоков информации о состоянии КСр с отображением ее в ре-

альном масштабе времени в удобном для пользователя виде. Ее реали-

зация должна производиться на основе использования когнитивной 

машинной графики, конкретных экспертных эвристических методик 

или информационных технологий, их реализующих. 

Предлагаемая методика доведения до потребителей информации 

о ТС КСр с использованием алгоритмов сжатия данных и когнитивно-

го графического представления заключается в выполнении ряда по-

следовательных этапов. 

Этап 1. Подготовка исходных данных. 

Этап 2. Формирование множества ТС и диагностических призна-

ков (ДП). 

Этап 3. Выбор наиболее «ценных» ДП с использованием алго-

ритмов построения гибких программ анализа ТС. 

Этап 4. Снижение размерности множества ДП с минимальным 

изменением геометрии их взаимосвязей на основе использования ал-

горитма сжатия. 

Этап 5. Наглядное графическое представление информации в 

удобном для пользователя виде. 

Использование визуализации многомерных статистических дан-

ных с помощью генерации когнитивного образа в качестве дополни-

тельного инструмента при анализе ТС позволяет осуществлять кон-

троль изменений в состоянии анализируемого объекта. Даже малые 

изменения параметров объекта существенно изменяют его когнитив-

ный образ, что позволяет оператору мгновенно заметить изменение 

характеристик.  
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Размер контролируемой площади в назначенной полосе обнару-

жения, где возможно эффективное вскрытие объектов, может быть 

выбран в качестве показателя рациональности расположения позиций 

многопозиционной радиолокационной станции в заданном районе. 

При этом задача сводится к определению положения позиций 

многопозиционной радиолокационной станции в соответствующих 

районах, обеспечивающего максимум контролируемой площади в по-

лосе обнаружения по размеру контролируемой площади.  
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Телекоммуникационные и инфокоммуникационные сети специ-

ального назначения в соответствии с Законом РФ «О связи» предна-

значены для предоставления требуемых услуг связи пользователям 

структур для нужд обороны, безопасности государства и поддержания 

правопорядка − спецпользователям.  

Функционирование инфокоммуникационных сетей специального 

назначения (ИКС СН) осуществляется в сложных условиях, когда 

возможны различные структурные и информационные воздействия, 

носящие в значительной степени предумышленный характер, предпо-

лагает гибкое оперативное изменение их структуры и организацию 

управления ими в реальном масштабе времени. При этом необходи-

мые гибкость, масштабируемость и возможность наращивать номен-

клатуру требуемых услуг обеспечивают построение ИКС СН в соот-

ветствии с концепцией глобальной информационной инфраструктуры 

(GII) и широкое применение современных информационных, теле-

коммуникационных технологий и технологий управления. 

Несмотря на сложность обеспечения функционирования ИКС СН 

в сложных (подчас конфликтных) условиях, требуется, что бы она бы-

ла способна передать требуемый объем информации с гарантирован-

ным качеством от одних индивидуальных или корпоративных спец-

пользователей к другим спецпользователям во время интенсивных 

структурных и информационных воздействий на программно-

аппаратные комплексы и оборудование как самой ИКС СН, так на ав-

томатизированную систему управления ею (АСУ ИКС СН), что пред-

определяет разработку специальных подходов к организации управле-

ния ИКС СН. 
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Эффективное функционирование современных ИКС СН, может 

быть обеспечено только при управлении ими со стороны автоматизи-

рованных систем управления, в которых организация процессов 

управления осуществляется с учетом стандартов и рекомендаций 

международных организаций по стандартизации (ИСО и МСЭ-Т). В 

статье в соответствии с особенностями построения и условиями функ-

ционирования ИКС СН, с учетом требований стандартов по организа-

ции сетей управления телекоммуникациями (TMN) и организации си-

стем сетевого управления (NMS), рассматриваются различные вариан-

ты организации управления и предлагаются новые принципы постро-

ения АСУ ИКС СН на базе стандартных концепций и технологий 

управления, приводятся схемы усовершенствования процедур управ-

ления, позволяющие существенно улучшить параметры управляемых 

процессов и упорядочить потоки управляющей информации. 
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Основой создания подсистем комплексной безопасности инфо-

коммуникационных сетей специального назначения (ИКС СН) явля-

ются комплексы средств защиты информации. Состав комплексов вы-

текает из особенностей построения ведомственных или корпоратив-

ных ИКС СН и составляющих их подсистем, а также понятия «защи-

щенной» системы − ИКС СН, обеспечивающей устойчивое выполне-

ние целей функционирования в рамках заданного перечня угроз без-

опасности и действий противника или нарушителя.  

С точки зрения управления безопасностью ИКС СН под компью-

терной атакой (КА) понимается целенаправленное воздействие на 

компьютерные системы, комплексы, средства и сети ИКС СН с целью 

организации доступа (канала утечки информации) к компьютерным 

ресурсам или их блокирования, модификации, уничтожения. Кроме 

того, термин "компьютерная атака", подразумевает, что запуск про-
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грамм для получения неавторизованного доступа к компьютеру осу-

ществляется именно людьми, хотя отдельные их составляющие могут 

осуществляться в автоматизированном режиме. 

Особенностями современных ИКС СН являются их корпоратив-

ный характер, невозможность повсеместного применения аппаратуры 

шифрования, а также использование для их нужд ресурсов из состава 

Единой сети электросвязи России. Эти особенности определяют спе-

цифику проведения компьютерных атак против систем управления 

ИКС СН и должны учитываться при организации управления безопас-

ностью. 

Телекоммуникационные и информационные элементы – сервера, 

накопители информации, коммутаторы, маршрутизаторы, мульти-

плексоры и т.д., а также элементы подсистем обеспечения информа-

ционной безопасностью могут быть объектами компьютерных атак, 

как и любые терминальные средства пользователей министерств и ве-

домств. Фактически любой элемент ИКС СН, имеющий в своем соста-

ве вычислительную среду с выполняемым в ней программным обес-

печением и с возможностью сетевого доступа к ней потенциально яв-

ляется объектом КА. 

Следует отметить, что с точки зрения злоумышленника целена-

правленное воздействие на ИКС СН в первую очередь целесообразно 

осуществлять на наиболее критичные объекты, в качестве которых в 

первую очередь необходимо определить информационные ресурсы 

систем управления ИКС СН, в т.ч. входящих в них подсистем управ-

ления отдельными элементами ИКС СН и средствами обеспечения 

информационной безопасности. 
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В статье рассмотрены вопросы, связанные с организацией вычис-

лений в режиме реального времени, на основе предлагаемой авторами 

модели распределенно-паралельных  вычислений  в масштабируемой 

вычислительной системе. 

Дано определения вычислений реального времени, системы ре-

ально времени. Приведена классификация систем реального времени. 

Пояснены характеристики задач реального времени по периодично-

сти. Выявлено, что отличительным признаком системы реального 

времени, является отражение в показателе эффективности этой систе-

мы, способности не только адекватно, но и своевременно реагировать 

на внешние события. 
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На основании метода оптимального восстановления случайных 

полей поставлена задача формирования изображений в системах ра-

диовидения с обратным синтезированием апертуры антенны.  

Текущий этап в развитии мирового сообщества демонстрирует 

усиление конкуренции между странами, напряженные отношения в 

межгосударственном взаимодействии, дестабилизацию мирового эко-

номического развития на фоне ухудшения межгосударственных от-

ношений. Региональные конфликты остаются неурегулированными и 

сохраняется вероятность силового варианта развития событий, в том 

числе в регионах граничащих с Россией. В связи с этим одной из ос-

новных задач Российской Федерации по сдерживанию и предотвра-

щению военных конфликтов является оценка и прогнозирование раз-

вития военно-политической обстановки на глобальном и региональ-

ном уровне с использованием современных технических средств и 

информационных технологий.  
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В условиях расширения номенклатуры и увеличения количества 

современных радиолокационных станций второго эшелона СПРН воз-

никает проблема качественной подготовки военных специалистов и 

специалистов промышленности для обеспечения их эксплуатации. 
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Применение автоматизированных учебно-тренировочных средств 

(УТС) позволяет существенно ускорить процесс обучения при одно-

временном повышении его качества. 

Функциональность УТС при использовании их в военных учеб-

ных заведениях может быть существенно расширена за счет использо-

вания аппаратно-программных средств и стендов, получаемых от 

предприятий промышленности. Наличие в составе УТС аппаратно-

программных средств позволяет расширить программу обучения спе-

циалистов, расширив учебно-методические материалы и включив в 

нее практические занятия для подготовки инженерно-технического 

персонала эксплуатирующих войсковых частей. 

Исследованы вопросы и сформулированы требования для орга-

низации оптимальной структуры УТС, сформулированы и представ-

лены предложения по расширению функциональности УТС за счет 

использования аппаратно-программных средств и стендов предприя-

тий промышленности. 
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Успешное решение задачи учета и компенсации влияния ионо-

сферы на распространение радиоволн напрямую определяет точность 

работы радиолокационных станций (РЛС), особенно РЛС дальнего 

обнаружения. В настоящей работе проведен краткий обзор существу-

ющих и реализованных методов и алгоритмов автоматической и авто-

матизированной обработки радиолокационной информации, получае-

мой со вспомогательных (по отношению к самой РЛС) средств, с це-

лью решения данной задачи, представлены их достоинства и недо-

статки.  
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Предложен метод и алгоритм автоматической и автоматизиро-

ванной обработки радиолокационной информации, получаемой непо-

средственно при работе РЛС (без использования вспомогательных 

средств), позволяющий обеспечить компенсацию ионосферных иска-

жений параметров сигнала в реальном времени. Показана возмож-

ность обеспечения работы данного метода на фоне штатной работы 

РЛС без снижения ее тактико-технических характеристик. Представ-

лены практические результаты проведѐнных экспериментов по реали-

зации указанных алгоритмов, показана возможность их использования 

в существующих и создаваемых РЛС дальнего обнаружения. 
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В условиях необходимости качественного обучения специали-

стов вопросам эксплуатации РЛС дальнего обнаружения целесообраз-

но максимально применять методы автоматизированного обучения. 

По результатам создания и испытаний радиолокационных станций 

дальнего обнаружения в ОАО РТИ была разработана и внедрена кон-

цепция тренировок специалистов, которая может стать основой для 

организации автоматизированного обучения в военных учебных заве-

дениях. Предлагаемая концепция определяет структуру учебно-

методических материалов, а также состав и структуру необходимых 

учебно-тренировочных средств.  
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Рассмотрена методика распознавания геостационарных космиче-

ских аппаратов позволяющая определить их тип за счет обработки и 

анализа некоординатной информации, получаемой специализирован-

ными оптико-электронными средствами системы контроля космиче-

ского пространства. Показана возможность определения целевого 

назначения космического аппарата за счѐт сопоставления их спек-

тральных характеристик с материалами покрытий на основе построе-

ния двухцветных диаграмм. Размер двухцветных диаграмм определя-

ется значениями спектральных характеристик космических аппаратов 

и материалов, нанесенных на нее. Выявление материалов конструкции 

наблюдаемого геостационарного космического аппарата, для которого 

предварительно определен период вращения, осуществляется по алго-

ритму минимума расстояний.  
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В рамках современных требований к автономности КА обоснова-

на необходимость совершенствования системы контроля ТС БА КА на 

основе применения КАМ и нечеткой логики. Предложена математиче-

ская постановка задачи синтеза КАМ БА КА для последующего при-

менения алгоритмов контроля ТС на основе нечеткой логики. Синте-

зирована КАМ функционирования БП БИТС БР-91Ц для контроля ТС 

на основе нечеткой логики. 

Автономность КА (космического аппарата) ‒ это комплексное 

свойство, характеризующее способность КА функционировать в тече-

ние определенного интервала времени с заданным уровнем эффектив-

ности без связи с наземным комплексом управления (НКУ) или дру-

гими орбитальными средствами. Автономность оказывает существен-

ное влияние на боевые возможности КА. Степень автономности КА 

можно определить с помощью количественной оценки выполняемых 

автономно функций, среди которых основную роль играет контроль 

технического состояния (ТС) бортовой аппаратуры (БА) КА [1]. 
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Проведенный анализ отказов изделий ракетно-космической тех-

ники (РКТ), выявленных за последние несколько лет на этапе целевого 

функционирования, показывает, что используемые методы контроля 

ТС не позволяют с требуемой достоверностью определить ТС. Причи-

ны отказов удается установить не более чем в 80% случаев. Данное 

обстоятельство в целом приводит к повышению стоимости эксплуата-

ции БА и снижает эффективность применения КА в целом. 

В соответствии с межведомственным перечнем ключевых эле-

ментов технологий, обеспечивающих создание перспективных косми-

ческих средств военного и двойного назначения в период до 2015 го-

да, одними из основных требований к перспективным КА являются 

увеличение срока их автономного функционирования до 180 суток и 

сокращение количества сеансов телеконтроля, а также задач инфор-

мационно-телеметрического обеспечения (ИТО), решаемых в НКУ, в 

5–10 раз. 

В настоящее время контроль ТС БА КА как сложной системы 

проводится в условиях недостатка необходимой информации (неопре-

деленности). 

Источниками неопределенности являются: неточность измерений 

реальных физических величин входных и выходных сигналов, ошибки 

задания допусков на контролируемые параметры, невозможность пол-

ного и четкого описания систем и процессов из-за сложности, непол-

нота контроля, недостаточность размерности модели объекта кон-

троля, не позволяющая определить все значимые его свойства, слу-

чайный характер входных сигналов, внешних возмущающих воздей-

ствий. Все ТС объекта представляют собой случайные события, обу-

словленные случайностью появления отказов отдельных элементов и 

другими случайными явлениями. 

Одним из возможных вариантов решения проблемы неопреде-

ленности может стать применение нечеткой логики. Каждому состоя-

нию БА КА в зависимости от того, насколько БА правильно функцио-

нирует, исправна или работоспособна, можно присвоить значение не-

которой лингвистической (нечеткой) переменной. Аналогично, любое 

значение каждого КП в зависимости от близости к допуску можно 

оценить лингвистически. Причем конкретный набор значений КП 

должен соответствовать только одному ТС. 

Исходя из вышеизложенного, процесс совершенствования кон-

троля ТС БА КА будем решать путем разработки методов и средств 

автономного контроля на основе применения конечно-автоматных 

моделей (КАМ) и нечеткой логики. 
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В статье представлен метод линеаризующих псевдокоординат-

ных отображений, позволяющий описывать движение объекта по трѐм 

независимым, в первом приближении, каналам. На основе этого мето-

да проведена линеаризация кинематических соотношений и динами-
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ческих уравнений Эйлера, описывающих угловое движение твѐрдого 

тела, а также поэтапно синтезирован алгоритм оптимального управле-

ния оперативной переориентацией космического аппарата наблюде-

ния, имеющий и самостоятельное значение. 

Основной особенностью предлагаемых псевдокоординатных 

отображений является использование так называемой таймерной пе-

ременной, характеризующей собой время, оставшееся до конца про-

цесса разворота, и выраженной через фазовые координаты объекта. 

Также авторами получен терминальный алгоритм управления про-

странственной переориентацией объекта в форме логической обрат-

ной связи с использованием конечного автомата Мура, что позволяет 

обеспечить высокое качество функционирования системы при нали-

чии ограниченных координатно-параметрических возмущений. Важ-

ным преимуществом данного алгоритма является и то, что он, в срав-

нении с алгоритмом экстенсивного разворота, описывается аналитиче-

скими соотношениями. 

Авторами представлены результаты математического моделиро-

вании алгоритма оптимального управления переориентацией космиче-

ского аппарата и алгоритма экстенсивного разворота, которые нагляд-

но демонстрируют эффективность предлагаемого метода. Подробно 

рассмотрены вопросы устойчивости процессов, протекающих в по-

добных системах с позиции устойчивости перехода конечного автома-

та из состояния в состояние в процессе управления угловым движени-

ем объекта, а также с позиции устойчивости обеспечения требуемого 

качества процессов регулирования на каждом из характерных участ-

ков управления. 
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Рассмотрена трехуровневая иерархическая структура контроля 

сложных электронных изделий автоматических космических аппара-

тов (АКА) при отработочных испытаниях в статистической постанов-

ке: контроль технических параметров каждого элемента, входящего в 

изделие; контроль совокупности разных элементов, из которых состо-

ит изделие; контроль технических параметров электронного изделия 

АКА, как более высокого иерархического уровня. Разработана форма-

лизованная постановка задачи и алгоритм оптимизации интегрирован-

ного контроля в этой иерархической структуре. Использование ре-

зультатов проведенных исследований позволяет снизить экономиче-

ские затраты на проведение отработочных испытаний электронных 

изделий АКА с одновременным выполнением заданных требований к 

их техническим параметрам 
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Обоснованы актуальность и необходимость комплексного подхо-

да к обеспечению надежной и безопасной эксплуатации ракетно-

космической техники и наземной космической инфраструктуры.  

В этих целях определена необходимость создания автоматизиро-

ванной системы обеспечения надежной и безопасной эксплуатации 



170 
 

ракетно-космической техники и объектов наземной космической ин-

фраструктуры на космодроме. Дана общая характеристика автомати-

зированной системы.  

На примере космодрома «Восточный» представлены состав и 

структура автоматизированной системы, определена ее новизна и ос-

новные научно-технические задачи, решаемые при ее создании. 

Рассмотрены технические характеристики предлагаемой автома-

тизированной системы, представлен состав подсистем и решаемые 

ими задачи. Отражены вопросы интеграции и совместного функцио-

нирования подсистем, организации создания и эксплуатации автома-

тизированной системы, а также выполнена оценка ожидаемой эффек-

тивности автоматизированной системы. 
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Микропроцессоры на основе архитектуры Эльбрус имеют прямой 

порядок исполнения команд (in-order), и, как следствие, во многом пе-

рекладывают на компилятор задачу планирования исполняемых ин-

струкций. Поэтому эффективность оптимизирующего компилятора 

является критически важной для производительности программ на 

данной платформе. Для сборки программ под платформу Эльбрус ис-

пользуется оптимизирующий компилятор ecomp, предназначенный 

для языков C, C++ и Fortran. Понимание работы оптимизирующего 

компилятора и знание опций оптимизации необходимы для создания 

программного обеспечения (ПО) под платформу Эльбрус, т. к. разница 

в скорости исполнения программ может различаться в десятки раз. 

Основные современные компиляторы имеют базовые опции оптими-

зации: -O1, -O2, -O3, задающие определѐнный набор оптимизаций и 

анализов. Но обычно помимо базовых опций оптимизаций в компиля-

торе существуют дополнительные возможности для ускорения про-

грамм. К ним можно отнести расширенные наборы оптимизаций при-

меняемые по таким опциям как -ffast и -ffast-math. Одной из популяр-

ных и активно разрабатываемых возможностей в современных компи-

ляторах является профилирование. Компилятор ecomp умеет как при-

менять динамически полученный профиль исполнения программы, 

так и использовать его статическое предсказание. Ещѐ одним направ-

лением оптимизации, активно развиваемым современными компиля-

торами в последние несколько лет, является межмодульная сборка 

программ. Компилятор для микропроцессоров на базе архитектуры 

Эльбрус также обладает данной возможностью, которая является же-

лательной для сборки программ. Применение сборки в режиме «вся 

программа» позволяет получить среднее ускорение исполнения 12% 

для целочисленных задачи и 20% для задач с плавающими вычисле-
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ниями набора бенчмарков  SPEC CPU 2006. Ещѐ большего ускорения 

позволяет добиться выявление пиковых опций сборки для каждой от-

дельной задачи. Для разработчика ПО под платформу Эльбрус важной 

задачей является не только написание качественного кода для облег-

чения работы оптимизирующего компилятора, но и умение эффектив-

но применять опции сборки для увеличения скорости работы про-

грамм. 
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Основным способом решения проблемы широкополосности яв-

ляется создание излучателей с медленно меняющимся входным импе-

дансом в полосе частот. Одним из приемов является усложнение рас-

пределения тока в излучателе за счет перехода от линейной антенны к 

плоскому излучателю. В статье рассмотрен синтез широкополосной 

вибраторной антенны на основе скрещенных вибраторов, в которых 

ортогональные компоненты токов являются независимыми. Данная 

антенна состоит из трех взаимно ортогональных симметричных виб-

раторов с совмещенными фазовыми центрами с заданной длиной пле-

ча и радиусом проводника.  Фидерный тракт состоит из сумматора 

(делителя) мощности «на три», четвертьволновых трансформаторов 

сопротивлений и отрезков линий передачи, параметрами которых яв-
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ляются волновое сопротивление и длина фидера. Задача синтеза сво-

дится к решению задачи о минимизации модуля коэффициента отра-

жения антенны в полосе частот, зависящего от девяти параметров: 

длин плеч, радиусов и длин фидеров каждого из трех вибраторов с 

помощью генетического алгоритма. Использование генетического ал-

горитма для решения задачи синтеза широкополосного излучателя 

позволило установить, что с точки зрения выбранного критерия каче-

ства могут быть получены различные решения, обладающие близким 

качеством. Входной импеданс отдельного вибратора в задаче синтеза 

рассчитывался на основе «метода эквивалентных схем». Полученные 

результаты позволили сформировать частотную зависимость входного 

сопротивления антенны, у которого реальная часть в заданном интер-

вале частот от 196 до 396 МГц (центральная частота 296 МГц) практи-

чески неизменна и колеблется вблизи 50 Ом, а мнимая часть колеб-

лется вблизи нулевого уровня. Численные результаты подтверждают 

возможность применения процедуры узкополосного согласования для 

отдельных антенных элементов системы излучателей с целью расши-

рения рабочей полосы всей системы (для приведенного примера это 

расширение составило 87 %). Предлагаемый метод относится к классу 

методов конструктивного синтеза антенн и позволяет при определен-

ных модификациях и ограничениях стать основой для решения целого 

ряда практически важных задач создания широкополосных антенн. 
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Современные мобильные абонентские устройства представляют 

собой практически универсальные медиаустройства с серьезными вы-

числительными возможностями и способностями предоставлять ис-

черпывающее количество услуг пользователю. Данный факт приводит 

к желанию пользователей использовать такие устройства, как для 

личных целей, так и для выполнения служебных обязанностей. Одна-

ко использование мобильных устройств в корпоративной среде, со-

держащей конфиденциальные сведения, порождает ряд проблем с 

точки зрения безопасности информации. При этом существующие си-

стемы управления мобильными устройствами не всегда способны 

обеспечить безопасность информации на должном уровне при доступе 

к ним пользователей с использованием мобильных устройств. В рабо-

те проведен анализ состава, функциональных возможностей и особен-

ностей обеспечения безопасности информации при работе с мобиль-

ными устройствами. Исследованы актуальные факторы, воздейству-

ющие на безопасности информации в корпоративной среде, содержа-

щей конфиденциальные сведения, при работе в ней пользователей мо-

бильных устройств. Представлены модели угроз и нарушителя ин-

формационной безопасности при работе с мобильными устройствами. 

На основе проведенного анализа факторов, моделей угроз и наруши-

теля, сформированы предложения по составу средств защиты инфор-

мации для обеспечения безопасности информации при доступе к ин-

формационным ресурсам с использованием мобильных устройств. 
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Предложен способ управления функциональными возможностями мо-

бильного устройства в зависимости от его местоположения и требова-

ний безопасности, установленных в организации, позволяющий обес-

печить конфиденциальность информации при доступе к информаци-

онным ресурсам защищенной корпоративной сети. 
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Было время, когда, космонавтика была зоной абсолютной гордо-

сти нашей страны: первый спутник, полет Юрия Гагарина, первый 

выход в космос Алексея Архиповича Леонова. Казалось, что выигран-

ная тогда космическая гонка — это не только вполне резонный повод 

гордиться своей страной и достижениями своей страны, но ещѐ и не-

что достигнутое навсегда. После того как у нас поменялись обстоя-

тельства жизни, выяснилось, что далеко не навсегда. И как космонав-

тика была в конце 50-х, 60–70 годы скорее поводом для гордости, так 

последнее время для людей не очень посвящѐнных она скорее повод 

для расстройства: неисправности, аварии, отставание в развитии кос-

мической индустрии. Существует мнение, что нет какой-то более или 

менее единой точки зрения внутри страны на то, что же в нашей кос-

монавтике происходит: мы должны собраться, ощетиниться, сосредо-

точиться, и улететь на Марс; для полѐта на Марс у нас нет достаточ-

ного количества ресурсов. Есть мнение, что мы выигрываем борьбу за 

рынок коммерческих запусков, однако сам по себе рынок коммерче-

ских запусков — это самое неинтересное, что есть в космонавтике во-

обще. Проект развития космодрома «Восточный» в настоящее время 

не оправдывает возложенных на него надежд. Считалось, что это бу-

дет не просто космодром, а это будет некий центр притяжения эконо-

мических, интеллектуальных и прочих сил, который двинет вперед 

развитие всего Дальнего Востока, чуть ни всей Сибири. В последнее 

время данный космодром связан больше с экономическими преступ-

лениями, чем с экономическим и интеллектуальным развитием. По 

планам «Ангара– 5» должна полететь в 2018 году, «Ангара –7» — в 

2020 году, а по информации из средств массовой информации эти 

данные постоянно ставятся под сомнения. Таким образом, нет сколь-

ко-нибудь ясного понимания о том, что происходит в современной 

космической отрасли.  
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В настоящее время наибольший интерес в рамках повышения 

оперативности решения вычислительных задач представляет процесс 

развития методов и способов применения кластерных вычислитель-

ных систем. 

Эффективное применение кластерных  вычислительных систем  

невозможно без использования соответствующих алгоритмов, способ-

ных  распараллеливать вычислительные задачи в целях эффективного 

распределения и использования доступных ресурсов данных систем. 

Разработка новых высокопараллельных алгоритмов взамен суще-

ствующих линейных – процесс перспективный со стороны концепции 

неограниченного параллелизма, позволяющий создавать высоко эф-

фективные в теоретическом отношении алгоритмы, привлекающие 

своей абстрактностью математиков. 

Концепция неограниченного параллелизма идеализирована и 

предполагает, что параллельная вычислительная система, на которой 

выполняется вычислительная задача, имеет бесконечно много парал-
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лельно работающих процессоров, все они работают синхронно под 

общим управлением и выполняют любую операцию точно и за одно и 

то же время, система имеет бесконечно большую память, все обмены  

информацией между процессорами и памятью, а также между самими 

процессорами осуществляются мгновенно и без конфликтов. 

Однако реализации данной концепция обуславливается необхо-

димостью создания дорогостоящих вычислительных систем с огром-

ным числом специализированных процессоров и нестабильностью ра-

боты вычислительных алгоритмов, в связи со сложной коммуникаци-

онной структурой взаимодействия их параллельных ветвей. 

Именно поэтому, сегодня, единственно надѐжным источником  

создания  параллельных программ является подходящая реструктури-

зация проверенных временем последовательных программ и матема-

тических описаний. Выбор этих форм записей объясняется тем, что 

только они позволяют описать алгоритмы более или менее точно. 

Вследствие этого, основной упор делается на выделение внутреннего 

параллелизма в линейных алгоритмах. 

Для решения вопросов связанных с построением параллельных 

структур вычислительных задач кластерных вычислительных систем  

в данной статье проведен анализ направлений и особенностей разра-

ботки параллельных алгоритмов существующих и перспективных кла-

стерных вычислительных систем, описан метод формирования парал-

лельных структур информационного графа алгоритма вы-

числительной задачи, разработан алгоритм выделения параллельных 

структур в информационном графе вычислительной задачи. 
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В условиях поэтапной модернизации объектов наземной косми-

ческой инфраструктуры, особое внимание следует уделить совершен-

ствованию измерительных систем и комплексов, применяемых для 

метрологического обслуживания такого рода изделий. При этом, от-

сутствие полноценной информации о степени реализуемости режимов 

и условий проведения контроля параметров и характеристик изделий 

создает предпосылки для поиска оригинальных подходов в решении  

оптимизационных задач обоснования перечня измеряемых (контроли-

руемых) параметров изделий. 

Представлены результаты исследований особенностей примене-

ния методов целочисленной многокритериальной оптимизации при 

обосновании перечня параметров и характеристик изделия, контроли-

руемых в процессе эксплуатации с использованием нечетких исход-

ных данных о режимах и условиях проведения контроля, а именно, 

особенностей  ранжирования альтернатив с учѐтом возможных вари-

антов  сочетания  различных  типов оценок, представленных в детер-

минированной, стохастической, либо нечѐткой формах. Основное  

внимание  уделяется  разработке  уточняющих положений, касающих-

ся применения метода ранжирования по максимальному удалению с 

использованием формализованных в нечетком виде исходных данных, 

позволяющих исключить допущения, обязательные в случае примене-

ния традиционных методов ранжирования недоминируемых альтерна-

тив о том, что частные показатели оценивания альтернатив независи-

мы, насколько неравноценны, настолько и несоизмеримы по важно-

сти, об аддитивности частных показателей, о неизменности выполне-

ния принципа транзитивности при ранжировании альтернатив. Пока-
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зано, что применение аппарата теории нечетких множеств существен-

но дополняет методологию решения задач целочисленной многокри-

териальной  оптимизации. Ряд переменных, отражающих влияние 

внешних факторов (условий) проведения измерений (контроля) при 

оценивании  показателя результативности контроля параметров изде-

лия, а также компонент затрат на контроль при оценивании показателя 

экономичности (ресурсоемкости) может на этапе анализа вариантов 

формирования рационального перечня измеряемых (контролируемых) 

в процессе эксплуатации параметров изделия оценѐн лишь приблизи-

тельно, с указанием примерного интервала возможных значений и 

ожидаемого распределения на этом интервале. В такой ситуации не-

чѐткие оценки являются единственно корректной формой отражения 

реальной неопределѐнности оценивания значений частных показате-

лей предпочтительности альтернатив (комбинации характеристик). 
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Рассмотрен способ формализации комплексов операций по вы-

полнению специальной задачи при функционировании технических 

систем. Предлагается графовая модель технологического процесса в 

виде совокупности универсальных схем, созданных на основе моди-

фицированных сетей Петри. Модель обеспечивает возможность 

наблюдения, контроля и управления траекторией развития процесса. 

Для практического применения модели необходимым является рас-

смотрение функционирования данной модели с применением техно-

логических, ресурсных, временных и краевых ограничений на траек-

торию развития технологического процесса. Это позволит поставить и 

предложить методы решения оптимизационной задачи. 

Технологические ограничения описываются с помощью отноше-

ний совместности, несовместности, следования и безразличия. Ре-

сурсные ограничения реализуются с помощью контроля фишек, обо-

значающих ресурс. Временные ограничения или ограничения на вре-

менной ресурс делятся на дифференциальные и интегральные. Такие 

виды ограничений реализуются через контроль количества отсчетов 
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событий. Отсчеты событий содержат информацию о наступлении оче-

редного элементарного события, используемого в качестве «счетчика» 

степени выполнения технологической операции. Краевые или гранич-

ные условия, накладываемые на вектор состояния технологического 

процесса, формируются следующим образом. В обязательном порядке 

устанавливаются граничные условия на левом конце траектории дви-

жения процесса. Это начальная разметка сети Петри. Краевые ограни-

чения на правом конце траектории процесса формируются с помощью 

специального строения сетевой модели, которая содержит индикатор-

ные и управляющие входные позиции.   

Каждый вид ограничений приводится в общем виде, используе-

мом при решении оптимизационных задач, и в специальном виде, в 

который ограничения трансформируются при использовании сетевой 

модели. Приводится формальный критерий оптимальности выполне-

ния технологического процесса в общем и специальном видах.  

Формализация критерия оптимальности позволяет организовать 

автоматическое (автоматизированное) управление моделируемым 

технологическим процессом с требуемым качеством, применять все 

множество известных стратегий и локально-оптимального, и строго 

оптимального управления. 
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Современное развитие информационных технологий позволяет 

реализовать на практике концепцию Единого информационного про-

странства, в том числе и в космической деятельности. Одной из про-

блем, подлежащих решению, является отсутствие единых принципов 

моделирования технологических процессов целевого функционирова-

ния космических средств и, как следствие, возможностей управления 

такими процессами из единого центра (пункта). 

Сети Петри позволяют моделировать асинхронные параллельные 

процессы. Недостатками применения сетей Петри считается, кроме 

прочего громоздкость диаграмм при описании сложных процессов. 

Следствием этого является значительная вычислительная сложность 

моделирования, под которой понимается функция зависимости объѐма 

вычислительных действий, выполняемых алгоритмом моделирования, 

от размера входных данных.  

Cложность процессов не только обработки информации, но и 

функционирования космических средств позволяет предположить 

значительную вычислительную сложность моделирования таких про-

цессов. Применение сетей Петри для моделирования процессов  под-

готовки к пуску, пуска ракеты-носителя «Союз-2», послеполетных об-
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работки и анализа измерительной информации приведет к решению 

задачи следующей вычислительной сложности. Общее количество 

операций, моделируемых при подготовке, пуске и послеполетной об-

работке и анализе информации составляет величину порядка 33 тыс. 

операций. 

Вычислительная сложность не является однозначным показате-

лем трудности реализации модели. Значение имеет временная слож-

ность моделирования, которая представляет собой время вычисли-

тельных действий, выполняемых алгоритмом моделирования, в зави-

симости от размера входных данных. При решении задач в масштабе 

реального времени или, близком к такому масштабу, целесообразно 

рассматривать производную от временной сложности моделирования 

– вычислительную ресурсоемкость моделирования, под которой по-

нимается количество смен значений переменных в единицу времени.  

Вычислительная ресурсоемкость моделирования процесса функ-

ционирования ракеты-носителя «Союз-2» может быть оценена вели-

чиной в 132 тыс. переменных с частотой смены значений переменных 

в 200 Гц, или 6.6 млн. смен значений переменных в секунду. В случае 

формирования измерений не только медленноменяющихся парамет-

ров с частотой 200 Гц, но и быстроменяющихся с частотой 8 кГц, то 

ресурсоемкость процесса моделирования превысить и возможности 

современных вычислительных систем. 

В ходе проведенных исследований выполнено следующее: введе-

но понятие вычислительной ресурсоемкости процесса моделирования 

технологической операции, обоснована необходимость уменьшения 

ресурсоемкости на примере моделирования процесса обработки изме-

рительной информации пакеты-носителя «Союз-2», формализована 

задача уменьшения ресурсоемкости, рассмотрены подходы к решению 

задачи оптимизации процесса моделирования: 

запрет на прием новых отсчетов события до момента срабатыва-

ния всех разрешенных переходов сети; 

выбор существенного отсчета в зависимости от его информаци-

онного содержания; 

расстановка приоритета в зависимости от функции выхода пере-

хода. 

Наиболее эффективным является запрет на прием новых отсчетов 

события до момента срабатывания всех разрешенных переходов сети, 

что обеспечивает уменьшение вычислительной ресурсоемкости в 15 – 

20 раз. 
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Применение сетей Петри для формализации комплексов опера-

ций по выполнению специальной задачи при функционировании ра-

кетно-космической техники является перспективным, особенно при 

модификации сетевых моделей. Представляется целесообразным рас-

смотреть особенности применения данного подхода на технологиче-

ском процессе послеполетного анализа телеметрической информации, 

полученной по результатам подготовки, пуска и полета ракеты-

носителя «Союз-2». Успешная апробация подхода позволит подтвер-

дить достаточную адекватность мощности моделируемых процессов 

реальным технологическим процессам в предметной области обработ-

ки и анализа измерительной информации ракеты-носителя «Союз-2». 

Наличие аспектов сложности функционирования ракеты-

носителя обосновывает необходимость декомпозиции технологиче-

ского процесса обработки и анализа ее информации в иерархическую 

структуру.  
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Процесс обработки и анализа телеметрической информации мо-

жет быть декомпозирован на подпроцессы девяти уровней. Процесс 

каждого уровня описан с помощью уникальной сетевой модели, на 

основе модифицированной сети Петри. 

При апробации подхода к моделированию технологического 

процесса обработки и анализа телеметрической информации «Союз-2» 

предусматривается наличие условных зависимостей, иерархичности и 

событийных этапов в процессе. 

Созданная модель процесса анализа информации ракеты-

носителя может быть использована по нескольким направлениям.  

Во-первых, модель может быть использована для верификации 

существующих алгоритмов анализа информации в зависимости от ва-

риации значений результатов телеизмерений и объектов измерений. 

Во-вторых, модель позволяет организовать трудно формализуе-

мый процесс анализа информации в оптимизационной постановке с 

вытекающими возможностями планирования процесса по различным 

критериям эффективности. 

В-третьих, модель является высокоэффективным средством по-

лучения информации о текущем состоянии ракеты-носителя, что 

необходимо для формирования единой системы поддержки жизненно-

го цикла такой сложной технической системы, как ракетно-

космическая техника. 
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Традиционные квалификационные испытания интерпретируются 

как частный случай полунатурного эксперимента, в котором лабора-

торная установка играет роль физической модели системы, включаю-

щей исследуемый объект. Переход от физических к математическим 

моделям системы и объекта допускает их виртуализацию, т.е. реали-

зацию квалификационных испытаний в виде численного эксперимен-

та, преимуществом которой является снижение затрат на проведение 

натурных экспериментов. Эффективность виртуализации продемон-

стрирована на примерах оптимизации математических моделей, со-

вершенствования квалификационных экспериментов и прогнозирова-

ния их результатов, а также использования критериальных моделей 

для адекватной параметризации квалификационных экспериментов по 

эксплуатационным характеристикам. 
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Главное внимание обращается на проблему решения задач поис-

ковой оптимизации многоэкстремальных объектов, сложность кото-

рых существенно выше сложности одноэкстремальных задач. Авторы 

придерживаются мнения, что наиболее актуальным инструментом для 

нахождения всех экстремумов исследуемого объекта являются эври-
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стические методы. В связи с этим большое место в работе занимает 

рассмотрение трех наиболее известных и исследованных эвристиче-

ских методов: метода роящихся частиц, муравьиного алгоритма и эво-

люционно-генетического алгоритма. В каждом из этих методов поми-

мо общеизвестных конструкций были использованы свои специфиче-

ские подходы по обнаружению и идентификации оптимумов. Эти 

подходы объединяет необходимость осуществления кластеризации 

данных. Каждый метод может обеспечить необходимую заданную 

точность решения экстремальной задачи с использованием приемле-

мого ресурса времени. На основе этих трех методов ведется исследо-

вание тестовых функций Растригина. В результате проведенных экс-

периментов получены найти все оптимумы в исследуемых областях 

тестовых функций. Данный факт говорит о том, что все три алгоритма 

пригодны для решения задач, которые характеризуются многоэкстре-

мальностью. Приведены наилучшие результаты, которые были полу-

чены по каждому из методов. Также указано время, которое было за-

трачено на их получение. 
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Статья посвящена возможности реализации в системах пожарной 

сигнализации беспроводной передачи информации на основе техноло-

гии радиочастотной идентификации и использования датчиков темпе-

ратуры на поверхностных акустических волнах. Важным, с точки зре-

ния предотвращения развития пожара, является обнаружение процесса 

образования очага возгорания на этапах пожароопасной и предпожар-

ной ситуаций. Наиболее подходящими из известных беспроводных 

технологий передачи информации для указанных условий является 

технологии радиочастотной идентификации. В системах РЧИ исполь-

зуются активные и пассивные метки. Пассивные метки, не имея соб-
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ственного источника питания,  необходимую для работы энергию по-

лучают из поступающего от считывателя электромагнитного сигнала. 

Большим преимуществом пассивных меток по сравнению с активны-

ми метками является практически неограниченный срок службы, так 

как они энергонезависимы и не требуют замены батареек, что позво-

ляет их использовать для длительного хранения информации.  Недо-

статок пассивных меток – необходимость использования более мощ-

ных устройств считывания информации. Наряду с радиочастотными 

метками передающими только записанный в них уникальный код в 

РЧИ-системах используются датчики различных физических парамет-

ров на основе линий задержки на так называемых ПАВ-структурах. 

Система пожарной сигнализации может быть построена на основе ти-

пового узла беспроводной системы сбора информации. В подобной 

системе будут использоваться температурные ПАВ-датчики. Поэтому 

более точно такую систему пожарной сигнализации следует называть 

системой температурно-тревожной сигнализацией. В беспроводных 

системах пожарной сигнализации могут использоваться активные ра-

диочастотные метки. Их применение наиболее эффективно для кон-

троля, так называемого «человеческого фактора». Основные задачи, 

относящиеся к «человеческому фактору»: контроль каждого человека 

как источника пожарной опасности и использование людей (персонал 

объекта), в качестве источников первичной информации о пожарной 

опасности в помещениях объекта. Если для решения первой задачи 

могут быть использованы, в принципе, пассивные радиочастотные 

транспондеры, которые можно закрепить на одежде человека и кон-

тролировать его перемещения, то для решения второй задачи более 

удобно использовать активные радиочастотные транспондеры. 
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В статье рассматриваются этапы методики оценки эффективно-

сти функционирования аппаратуры передачи данных (АПД). На осно-

ве анализа функционирования АПД в условиях радиоэлектронной 

борьбы определена ее низкая имитостойкость к навязыванию ложной 

информации. Предложена  методика оценки эффективности АПД, ре-

ализованной на алгоритмах имитостойкого сверточного кодирования. 

В результате имитационного моделирования получены новые науч-

ными результатами, позволяющие оценить выигрыш от применения 

алгоритмов имитостойкого кодирования по показателям: вероятность 

правильного приема и вероятность навязывания ложной информации. 

Практическая направленность заключается в возможности использо-

вания разработанного программного комплекса для оценки эффектив-

ности как существующей, так и перспективной АПД на этапах ее про-

ектирования. 
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Использование кластеров малых космических аппаратов является 

главной тенденцией развития космических технологий. Особенностью 

функционирования подобных систем является динамика функцио-

нально-топологической структуры, что делает невозможным приме-

нение стандартных методов и способов решения широкого спектра за-

дач автоматизированного управления. Частично разрешить данную 

проблему можно, решив задачу поиска интервалов постоянства струк-

туры кластеров малых космических аппаратов. 

  



196 
 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА 

ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ 

СТАНЦИИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
 

Охотников 

Юрий Юрьевич, 

преподаватель кафедры АСУ  

ПРО Военно-космической академии  

имени А.Ф. Можайского. 

г. Санкт-Петербург, Россия. 

georgy-03@mail.ru 
 

Артюхов 

Виталий Александрович, 

курсант факультета среднего  

профессионального образования  

Военно-космической академии  

имени А.Ф. Можайского. 

г. Санкт-Петербург, Россия. 

artvitaly5@mail.ru. 
 

Ключевые слова: радиолокационная станция специального 

назначения, сложная техническая система, многоканальная си-

стема, контроль технического состояния, система массового об-

служивания, мониторинг технического состояния. 
 

При эксплуатации радиолокационных станций специального 

назначения, являющихся сложными техническими системами, важное 

место отводится вопросам мониторинга технического состояния и 

функционирования установленной аппаратуры,  обнаружение откло-

нения контролируемых величин, измерения отклонившихся парамет-

ров, их регистрации и установление приоритетности выполнения за-

явок на устранение неисправности. Наличие большого числа источни-

ков информации, направляемых к единому обрабатывающему центру, 

обуславливает необходимость диспетчеризации информационных по-

токов, поступающих от датчиков регистрации параметров сигналов.  

Известные подходы к решению задач контроля и диагностирова-

ния технического состояния сложных технических систем, построен-

ные на основе матричного, ситуационно-диагностического, автомат-

но-лингвистического, структурно-логического методов, а также мето-

да с использованием временной расстановки событий имеют значи-

тельные ограничения по практическому применению, связанные с 

присущей им «жесткостью» схем обработки информации. В настоя-

щее время широко применяется научно-методический аппарат, позво-
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ляющий обеспечить высокие результаты по диагностированию неис-

правностей, но не в полной мере проработаны возможности преду-

преждения нештатного функционирования сложных технических си-

стем по результатам диагностического контроля. Например, суще-

ствующий научно-методический аппарат не позволяет обеспечить 

идентификацию возможных неисправностей сложных технических 

систем по пограничным классам состояний, характеризуемых по ре-

зультатам частично определенных параметров состояний и функцио-

нирования существующими системами диагностирования. 

Рассматриваемая перспективная система контроля технического 

состояния радиолокационных станций специального назначения, яв-

ляющихся сложными техническими системами, обеспечивает свое-

временный сбор и оценивание достоверной информации о техниче-

ском состоянии систем вооружения, осуществляет обнаружение от-

клоняющихся параметров, их регистрацию, а также приоритетный 

опрос датчиков с учетом требований к помехоустойчивости и опера-

тивности обработки диагностической информации. 
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В статье излагаются теоретические основы исследования таких 

центральных проблем структурного моделирования монотонных и 

немонотонных сложных объектов, как определение их структурной 

надежности и живучести. Проведенные исследования опираются на 

оригинальную концепцию генома структурного построения системы. 

Особое внимание уделяется монотонным и немонотонным структурам 

второго типа на примере систем «не менее k из n» и «ровно k из n». 

Выявлены присущие им особенности. 
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Использование кластеров малых космических аппаратов является 

главной тенденцией развития технологий дистанционного зондирова-

ния Земли. При этом особое внимание уделяется задаче оценивания 

результативности кластера. Решение указанной задачи целесообразно 

проводить на основе баллистического прогноза движения центра масс 

космического аппарата и построения их зоны обзора. При таком под-

ходе под производительностью кластера малых космических аппара-

тов будет пониматься отношение количества разведанных объектов 

зондирования к их общему количеству с учетом степеней их важности 

для потребителя.  
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Представлена методика, позволяющая осуществить оценку диа-

пазона колебания блеска космического объекта. Методика основана на 

комплексном анализе факторов, оказывающих влияние на величину 

блеска космического объекта. К основным факторам, рассматривае-

мым в работе, относятся: изменение на проводке фазового угла осве-

щенности космического объекта, изменение площади Миделевого се-

чения космического объекта по отношению к наблюдателю, случайное 

искажение отраженного от космического объекта сигнала в ходе его 

распространения и цифровой обработки. Работа методики основана на 

использовании комплексного подхода, включающего два компонента. 

Первый компонент – процедура имитационного моделирования - ис-

пользуется для расчета фазового угла освещенности космического 

объекта. Второй компонент – вероятностно – статистический анализ, 

применяемый в процедуре оценки изменения блеска космического 

объекта в результате его вращения и случайных искажений отражен-
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ного от космического объекта сигнала. Применение результатов мето-

дики в процедуре планирования наблюдений космических объектов 

оптико-электронными средствами мониторинга околоземного косми-

ческого пространства позволяет сократить множество возможных ва-

риантов расписаний работы средств. Критерием планирования объек-

та на средство наблюдения является отношение блеска объекта к мак-

симальной проницающей способности наблюдательного средства. На 

основе статистических данных и результатов проводок космических 

объектов произведена оценка диапазона изменения блеска космиче-

ского объекта в течение одной проводки. Разработанную методику це-

лесообразно применять при решении задачи планирования сбора и об-

работки некоординатной информации специализированными сред-

ствами мониторинга околоземного космического пространства. Мак-

симальный эффект использования результатов работы методики до-

стигается в ходе ее применения к космическим объектам, по которым 

существуют эмпирические и статистические данные. В заключении 

работы коллективом авторов предложено дальнейшее направление ис-

следований в данной области, направленных на максимальную уни-

фикацию разработанной методики и возможности ее применения при 

минимуме статистической информации. 
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В данной статье приведен алгоритм генерации вариантов функ-

циональной структуры унифицированного учебно-тренировочного 

комплекса (УУТК) необходимый для выполнения задач решаемых 

данным комплексом. Так как в ходе синтеза необходим просмотр 

большого количества вариантов их организации, отличающихся  как 
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глубиной иерархии, так и количественными составами структурных 

подсистем на каждом уровне, то необходим механизм, позволяющий 

целенаправленно изменять структурную сложность взаимных связей 

задач, и на основе синтезируемых вариантов их структур осуществ-

лять их вертикальную и горизонтальную структуризацию. 
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Ключевые слова: вооружение и военная техника, подготовка 

военных специалистов, профессионально важные качества, про-

фессиограмма, профессиографические исследования, многомерное 
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В статье приведены результаты анализа требований к профессио-

нально-важным качествам военных специалистов при подготовке 

личного состава радиолокационных станций высокой заводской го-

товности с использованием учебно-тренировочных средств  (УТС). 

Изложены профессиографические исследования деятельности воен-

ных специалистов для обоснования номенклатуры и содержания про-

фессионально важных качеств. Отражена структурная схема и описа-

ние подсистемы идентификации должностей.   
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Ключевые слова: гиперзвуковые летательные аппараты, си-

стема предупреждения о ракетном нападении, радиолокационная 

станция высокой заводской готовности, достоверность обнару-

жения. 
 

В работе представлены наиболее перспективные направления 

развития гиперзвуковых летательных аппаратов, проанализированы 

возможности, которыми обладают гиперзвуковые летательные аппа-

раты, перечислены их основные преимущества перед остальными 

средствами воздушно-космического нападения. Обоснована актуаль-

ность проведения исследований, посвященных разработке методов 

обнаружения и классификации гиперзвуковых летательных аппаратов. 

Приведена математическая постановка задачи исследования, раскры-

ты частные задачи, объект и предмет исследования. Обоснована необ-

ходимость разработки научно методического аппарата формирования 

информации предупреждения по гиперзвуковым летательным аппара-

там. 
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Ключевые слова: гиперзвуковые летательные аппараты, кры-

латые ракеты, математическая модель движения 
 

В работе рассмотрены наиболее перспективные программы раз-

вития гиперзвуковых летательных аппаратов, их тактико-технические 

характеристики, проанализированы возможности и особенности дви-

жения, которыми обладают гиперзвуковые летательные аппараты, пе-

речислены их основные преимущества, отражены наиболее вероятные 

способы запуска, приведена математическая модель движения гипер-

звукового летательного аппарата в виде системы дифференциальных 

уравнений.  
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Ключевые слова: программное планирование, автоматизиро-

ванная система, эффективность автоматизированной системы, 

структура автоматизированной системы, траектория развития 

автоматизированной системы. 
 

Качественные изменения, происходящие в сфере автоматизации 

управления, вызванные применением новых инфокоммуникационных 

технологий, проникновением автоматизации в элементы, ранее не от-

носящиеся к автоматизированным системам, привели к тому, что воз-

можности экспертной оценки программ развития сложных автомати-

зированных систем военного назначения (АС ВН) уже не соответ-

ствуют возникшим синергетическим эффектам. Это привело к форми-

рованию новой, относительно самостоятельной, области научных ис-

следований как результат преодоления диалектического противоречия 

между достигнутым масштабом и уровнем развития АС ВН и уста-

ревшим способом управления их созданием. Объектом научных ис-

следования являются АС ВН, представляемые как организационно-

технический комплекс сил и средств, взаимоувязанный с точки зрения 

технического, математического, программного, информационного, 

лингвистического и других видов обеспечения. На начальном этапе 

формирования рассматриваемой области научных исследований, 

предлагается рассмотреть три предмета исследования: структуру АС 

ВН, эффективность применения управляемых сил и средств, опреде-

ляемая с учетом характеристик АС ВН, и траекторию развития АС ВН 

во времени.  

Вербальная постановка задачи определения структуры АС ВН 

формулируется следующим образом: для заданного алгоритма  преоб-

разования (обработки) информации в процессе управления необходи-

мо определить вариант построения АС ВН, соответствующий совре-
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менным возможностям обработки (передачи) информации и позволя-

ющий реализовать процессы управления с учетом обеспечения требо-

ваний к системе. В основу решения задачи положен компромисс меж-

ду требованием обеспечения устойчивости управления и минимизаци-

ей суммарных информационных потоков в системе. 

При оценке эффективности АС ВН, объект исследования пред-

ставляется точкой в фазовом пространстве его характеристик, которая 

в последующем проецируется в критериальное пространство, отража-

ющее влияние системы управления на эффективность применения 

управляемых сил и средств.  

Задача обоснования стратегии создания (развития) АС ВН состо-

ит в выборе такой траектории движения системы в фазовом простран-

стве еѐ состояний, которая соответствует экстремальному значению 

функции определяющей эффективность применения управляемых сил 

и средств. При этом траекторию движения системы в фазовом про-

странстве можно представить как вариант Государственной програм-

мы вооружения, реализующийся как последовательность согласован-

ных Государственных оборонных заказов.  
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Предложена система помехоустойчивой передачи шифрованной 

информации в радиоканалах робототехнических комплексов на основе 

математического аппарата полиномиальных классов вычетов (моду-

лярной арифметики). Особенностью системы является обеспечение ее 

новым свойством – восстановлением достоверной информации, как в 

условиях преднамеренных искажений, в том числе – имитации ин-

формации, так и в условиях непреднамеренных искажений – помех. 
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Ключевые слова: информационная сеть, количественные тре-

бования по стандартизации и унификации, программно-

аппаратный комплекс. 

 
В статье проанализированы основные количественные требова-

ния по стан-дартизации и унификации технологических платформ 

программно-аппаратных комплексов, необходимых для построения 

ведомственной ин-формационной сети (ВИС), как части архитектуры 

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры (ИТКИ), 

объединяющей различные системы, сети, комплексы и средства авто-
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матизации (КСА) и связи в единое информационное пространство 

(ЕИП). 

На основании анализа требований, выдвигаемых к ВИС установ-

лено, что разработка унифицированных технологических платформ 

программно-аппаратных комплексов, как базовых элементов ВИС, 

должно основываться на принципах обеспечения унификации, мо-

дульности, реконфигурации и организации рационального воздей-

ствия основных подсистем комплекса.  

Применение указанного подхода к формированию логической 

структуры ВИС с учетом требований к стандартизации и унификации 

позволит обеспечить эффективный информационный обмен между 

элементами ВИС и внешними КСА в режиме реального времени.  

На основании ГОСТ Р 56470-2015 предложены количественные 

показатели по унификации технических средств программного обес-

печения. 

Проведенный анализ количественных требований по унификации 

техниче-ских средств показал, что применение в программно-

аппаратных комплексах (ПАК) ВИС типовых элементов значительно 

повысит унификацию изделия в целом, что приведет к снижению се-

бестоимости разработки всей ВИС, повышению надежности, ремон-

топригодности ее составных элементов. 

Применение принципов унификации технических средств даст 

возможность наращивать мощность, модернизировать ВИС при ми-

нимальных материальных затратах и времени на проведение этих ра-

бот.  

Показано, что использование инфокоммуникационной системы 

единого типа обеспечит более результативный информационный об-

мен между элементами, системы управления с сопрягаемыми подси-

стемами при условии выполнения требований по стандартизации и 

унификации информационного, математического, программного и 

технологического обеспечения за счет сокращения набора протоколов 

информационного обмена. 
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В данной статье рассмотрено применение миварного логического 

ядра в решении интеллектуальных задач, связанных с имитационным 

3D моделированием. 

Также рассмотрена предметная область логического ядра и ос-

новные функции, которым должно отвечать логическое ядро в системе 

имитационного моделирования. Рассмотрены основные понятия, ко-

торые используются программным обеспечением Wi!Mi для представ-

ления данных в виде семантического миварного графа ВСО. Рассмат-

ривается применение программного обеспечения Wi!Mi в качестве ло-

гического ядра системы. 

Также в статье описывается перспектива использования миварно-

го логического ядра в решении интеллектуальных задач связанных с 

имитационным моделированием, в частности, в решении спорных си-

туаций в дорожно-транспортных происшествиях, моделировании 

транспортного трафика, а также в области  криминалистики или след-

ственной деятельности. Описывается перспектива синтеза графиче-

ского ядра, физического ядра и логического миварного ядра, который 

позволит дать толчок к созданию качественно новых интеллектуаль-

но-адаптивных систем трехмерного вариационного моделирования 

различных ситуаций в реальном времени. 
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Показана необходимость модернизации волоконно-оптической 

сети связи Министерства обороны РФ и перехода к современным ко-

герентным 100G DWDM-системам, построенным по ячеистой тополо-

гии на основе российского оборудования и программного обеспече-

ния. Представлено оборудование «Волга» и «Дон» российского произ-

водства, обладающее рекордными техническими характеристиками, а 

также зонтичная система управления «Фрактал», которая позволяет 

организовать управление DWDM-системой объемом до нескольких 

тысяч шасси, где в каждой линии связи могут передаваться до не-

скольких сотен оптических каналов скоростью до 100G каждый. 

Предлагаемое оборудование может служить основой для построения 

современных сетей связи федерального и регионального масштабов, в 

том числе обладающих свойствами самовосстановления (self-healing).  
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Постановка проблемы: количество информационных систем раз-

личного назначения растет с каждым годом. Одним из обязательных 

этапов формирования требований к защите информации, содержащей-

ся в информационной системе, является определение актуальных 

угроз безопасности информации, реализация которых может привести 

к нарушению безопасности информации в информационной системе, 

и разработка на этой основе модели угроз безопасности информации, 

включающей описание возможных уязвимостей применяемого в ин-

формационной системе программного обеспечения. ФСТЭК России 

ведет банк данных угроз безопасности информации, содержащий пе-

речень угроз безопасности информации и сведения об уязвимостях 

программного обеспечения. На сегодняшний день информация об 

угрозах безопасности информации в сформированном банке данных 

существуют отдельно от сведений об уязвимостях, в связи с чем поиск 

угроз безопасности информации, актуальных для конкретной инфор-

мационной системы, в банке данных необходимо производить вруч-

ную, что является весьма трудоемкой задачей, зависящей от масштаба 

информационной системы. Для автоматизации процедуры получения 

сведений об актуальных для информационной системы угрозах без-

опасности информации на основе данных об уязвимостях программ-
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ного обеспечения, входящего в состав информационной системы, 

предлагается использовать аппарат нейросетевых технологий. В каче-

стве исходных данных для обучения нейронных сетей предлагается 

использовать сведения об уязвимостях программного обеспечения, 

накопленные в банке данных. В результате выполненной работы про-

шел успешную апробацию предложенный метод выявления актуаль-

ных для информационной системы угроз безопасности информации на 

основе сведений об уязвимостях программного обеспечения. Эмпири-

ческим путем установлена оптимальная топология нейронной сети. 

Разработан прототип программного продукта, решающий проблему 

установления связей между угрозами безопасности информации и 

уязвимостями программного обеспечения в банке данных угроз без-

опасности информации. Предложены перспективные направления 

развития в предметной области: создание прикладных нейронных се-

тей, совершенствование их топологий, а также разработка и дальней-

шее совершенствование процедур их обучения. 
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Автоматизированные системы управления специального назна-

чения являются (АСУ СН), как правило, дорогостоящим изделием, 

испытание которых требуют значительных временных и финансовых 

затрат. Уменьшение объема испытаний АСУ СН приводит к сниже-

нию достоверности оценок характеристик этих систем. В связи с вы-

сокой стоимостью испытаний АСУ СН необходимо решить задачу по 

разработке наиболее эффективных методов проведения испытаний, 

обеспечивающих заданные требования к достоверности и точности 

получаемых результатов при минимальных затратах ресурса АСУ СН. 

В предложенном методе обусловлен переход от точностных оценок к 

интервальным, которые рассматриваются применительно к вероятно-

сти выполнения стоящей перед испытываемой системой задач. Дан-

ный метод позволяет оценить с требуемой достоверностью характери-

стики испытываемых  АСУ СН в случаях ограничений материальных 

и временных ресурсов.  
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Работа посвящена автоматизации решения задач проектирования 

и исследования интеллектуальных систем автоматического управле-
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ния (ИСАУ). Цель работы: повышение эффективности решения 

наиболее распространенных классов задач управления. Цель статьи: 

изложение подхода к автоматизации проектирования и исследования 

интеллектуальных систем автоматического управления. Системы ав-

томатического управления (САУ) осуществляют выработку управля-

ющего воздействия на объект управления в соответствии с законом 

управления, построенным инженером-проектировщиком на этапе раз-

работки САУ. Изменение условий функционирования (объекта управ-

ления и/или внешней среды) обуславливают необходимость подстрой-

ки закона управления, что могут в определенных пределах осуществ-

лять адаптивные, самонастраивающиеся системы. Однако в случае 

изменения цели управления, структуры закона управления такой под-

ход уже не работает. Выход в использовании интеллектуальных си-

стем. К интеллектуальным относятся системы, способные в конкрет-

ной ситуации (задаче) сформулировать цель, найти способ еѐ дости-

жения, реализовать его, обеспечив получение результата решения за-

дачи. Компоненты, реализующие указанные возможности должны 

присутствовать в интеллектуальных системах автоматического управ-

ления. Однако реализация каждого из них представляет собой само-

стоятельно сложную задачу. Проблема осложняется необходимостью 

организации взаимодействия ИСАУ между собой в сложных случаях. 

В настоящее время практическая реализация полноценных ИСАУ от-

сутствует. В первую очередь это обусловлено отсутствием средств 

поддержки разработки интеллектуальных систем управления. Важ-

нейшей причиной создавшегося положения является трудность моде-

лирования интеллектуальных компонентов в инструментальной среде 

разработки САУ. Актуальной проблемой является разработка автома-

тизированной системы построения и исследования ИСАУ. В работе 

рассматривается подход к решению проблемы в виде распределенной 

системы моделирования интеллектуальных систем. Система позволяет 

осуществлять формирование структуры, определять схемы взаимо-

действия, знания о методах решения задач управления, моделировать 

поведение множества ИСАУ, осуществляющих управление множе-

ством объектов управления. Распределенный характер системы моде-

лирования допускает исследование использования различных струк-

тур, моделей знаний, схем взаимодействия моделируемых ИСАУ. При 

этом каждая ИСАУ снабжается компонентами формирования моделей 

объекта управления и внешней среды, цели управления, подсистемой 

автоматического решения задачи синтеза закона управления в непро-

цедурной (декларативной) постановке, средствами самоорганизации, 

координации и взаимодействия. Приводится пример моделирования 

ИСАУ различной конфигурации для управления различными объек-

тами, в том числе и нестационарными. 
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Показана необходимость применения самоорганизующихся си-

стем управления как развитие теории функциональной системы П.К. 
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Анохина. Сформулирована проблема координации управления сово-

купностью возможно взаимодействующих систем управления. Осо-

бенностью проблемы координации является необходимость коррек-

ции целей управления локальных систем с учетом изменяющихся 

условий. Предложен подход к решению проблемы на основе примене-

ния интеллектуальных самоорганизующихся систем автоматического 

управления (ИССАУ). Отличительной особенностью ИССАУ является 

наличие возможности автоматической коррекции (построения) цели 

управления на основе анализа текущего процесса управления. Встро-

енные средства ИССАУ для идентификации моделей объекта и внеш-

ней среды позволяют учитывать особенности текущих условий управ-

ления. Совокупность моделей объекта управления, внешней среды и 

целей управления определяет задачу управления. Проблема осложня-

ется большим разнообразием возможных компонентов задачи управ-

ления (моделей объекта управления, внешней среды, целей управле-

ния). Для решения конкретной задачи необходимо осуществлять пла-

нирование действий по решению конкретных задач управления, ис-

пользуя заданный базис проектных операций. Вычислительная слож-

ность методов решения задач планирования действий не позволяет их 

использовать в системах оперативного управления. Необходимы сред-

ства, обладающие свойством массового параллелизма. Показана необ-

ходимость применения планирующих искусственных нейронных се-

тей в интеллектуальной системе автоматического синтеза закона 

управления. Сформулированы принципы построения интеллектуаль-

ных систем автоматического управления. Предложена структура ин-

теллектуальной системы управления. Разработана структура нейросе-

тевого вычислителя управляющего воздействия (нейроконтроллера) 

интеллектуальной системы управления. Приведена схема интеллекту-

альной САУ с нейроконтроллером. В состав ИССАУ входит интел-

лектуальная система автоматического решения задач синтеза САУ 

(ИСАПР САУ), обеспечивающая построение закона управления, адек-

ватного текущей ситуации управления. Построена система автомати-

зации построения и исследования интеллектуальных систем автома-

тического управления – моделирования интеллектуальных самоорга-

низующихся САУ. Она позволяет проводить исследования не только 

автономных, но и совокупности взаимосвязанных ИССАУ множе-

ством различных объектов.  
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Работа посвящена автоматизации решения задач проектирования 

и исследования систем автоматического управления (САУ). Цель ста-

тьи: повышение эффективности решения наиболее распространенных 

классов задач. В проектировании САУ выделяются два класса задач: 

типовые (стандартные) и нетиповые. Для типовых задач имеются го-
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товые процедуры. Нетиповые задачи возникают в более сложных слу-

чаях и, как правило, могут быть сведены к совокупности более про-

стых (типовых) подзадач. Такое редуцирование задач в непроцедур-

ной постановке могут выполнять некоторые системы автоматизации, 

относимые к категории интеллектуальных. В развитых системах авто-

матизации количество типовых задач становится столь велико, что 

инженеру уже трудно подобрать подходящую процедуру. Использо-

вание интеллектуальных средств позволяет сделать этот выбор авто-

матически. Типовые процедуры для эффективной работы требуют 

настройки различных параметров, которую среды автоматизации не 

могут осуществить. Как след-ствие, возникает актуальная задача: по-

вышение эффективности решения типовых задач в интеллектуальных 

системах автоматизации. Предлагаемый в работе подход базируется 

на использовании неформализованных знаний инженеров-

проектировщиков. Реализация подхода основана на создании интерак-

тивных проектных процедур. Это позволяет специалисту оперативно 

осуществить настройку ключевых параметров процедур, что повыша-

ет их эффективность. Система ГАММА-3 обладает возможностями 

решать задачи, как в процедурной, так и в непроцедурной (деклара-

тивной) постановке. Предлагаемый подход иллюстрируется примером 

создания пакета программ в составе системы ГАММА-3 для автомати-

зации решения задач нейроуправления. Предложены три варианта 

представления процедур решения задач, используя средства пакета: 

совокупность команд языка ГАММА (программа на языке ГАММА), 

исполняемых в пакетном режиме; программа на языке ГАММА, ис-

пользующая интерактивные операции; укрупненная интерактивная 

операция, реализующая процедуру решения задачи в целом. Показана 

целесообразность интерактивных реализаций проектных операций для 

процедур с недостаточно высоким уровнем формализации, что приво-

дит к необходимости постоянного участия специалиста-

проектировщика. Приведен пример решения задачи построения 

нейроэмулятора объекта управления.   
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Рассматриваются средства реализации алгоритмов автоматиче-

ского управления в среде ГАММА-3 и их применение для разработки 

программного обеспечения конечно-частотной идентификации. Тра-

диционные методы построения систем автоматического управления в 

качестве исходных данных в самом общем случае используют модель 
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объекта управления, модель внешней среды и требования цели управ-

ления. Обобщая, можно выделить два основных способа построения 

математических моделей: 1) анализ конструктивных особенностей и 

запись уравнений на основе законов природы; 2) проведение экспери-

ментов с исследуемым объектом, анализ экспериментальных данных и 

построение на их основе математической модели. Первый способ 

применим при наличии возможности анализа конструкции объекта. 

Однако при этом необходимо решить проблему выбора уровня де-

тальности рассмотрения. Избыточный уровень детальности приводит 

к неоправданно большим моделям. В свою очередь, излишняя абстра-

гированность может приводить к неадекватным моделям. Второй спо-

соб базируется на аппроксимации поведения объекта исследования в 

типовых ситуациях. И здесь выделяются пассивная и активная иден-

тификация. Пассивная идентификация использует для получения ин-

формации наблюдение за объектом в условиях его обычного функци-

онирования. Однако в таких условиях не всегда можно получить до-

статочно информации для выявления всех особенностей поведения 

объекта. В режиме нормального функционирования многие из них 

просто не проявляются. В таком случае предпочтительным является 

применение активной идентификации. Использование испытательных 

сигналов позволяет получить достаточно информации об объекте в 

соответствующих режимах его функционирования. Однако остро 

встает проблема выбора вида испытательных сигналов и их парамет-

ров. Часто используются гармонические испытательные сигналы. 

Трудности их применения обусловлены необходимостью определения 

количества сигналов и их частот. Задачей данной работы является ав-

томатизация частотной идентификации в рамках системы ГАММА-3. 

С этой целью разработан пакет программ на специализированном 

языке ГАММА. Его компоненты позволяют осуществить все этапы 

обработки экспериментальных данных. Используемое алгоритмиче-

ское обеспечение позволяет определять структуру и параметры моде-

ли идентифицируемого объекта. В том числе решается задача выбора 

параметров испытательных сигналов (количество, частоты, длитель-

ности). Для удобства получения и обработки экспериментальные дан-

ные размещаются в файлах. Рассмотрен пример решения задачи иден-

тификации. 
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Постановка проблемы: дешифрирование объектов наблюдения по 

нескольким цифровым изображениям с целью повышения достовер-

ности и сокращения времени требует разработки и реализации мето-

дики и алгоритма синтеза единого изображения по критерию макси-

мальной разделимости объектов и фона. 

В настоящее время летательные аппараты дистанционного зон-

дирования земли оснащаются средствами добывания видовой инфор-

мации в различных спектральных диапазонах. Для сокращения време-

ни дешифрирования необходимо автоматически синтезировать единое 

изображение на основе исходных разноспектральных сигналов. Визу-

альное качество синтезированного изображения должно обеспечить 

максимум разделимости объектов и фона для последующей обработ-

ки. 
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Постановка проблемы: в настоящее время остро стоит задача со-

здания технологий обработки гиперспектральной информации в инте-

ресах решения ряда важных задач для различных отраслей народного 

хозяйства. Сам процесс обработки данных гиперспектральной съемки 

является весьма сложным и многоэтапным. Обычно вначале решаются 

вопросы предварительной обработки, в результате чего гиперспек-

тральные данные приобретают свойства измерительной информации, 

по которым становится возможным оценивать с требуемой точностью 

спектральные характеристики объектов, привязанные к координатам 

земной поверхности. Далее решается задача кластеризации (сегмента-

ции) гиперспектральных изображений, т. е. их разделение на области с 

примерно одинаковыми свойствами. Наконец, осуществляется иден-

тификация объектов наблюдаемой сцены. В статье рассматривается 

подход к решению задачи идентификации по данным гипеспектраль-

ной съемки от космических комплексов, базирующийся на сравнении 

гиперспектральных характеристик исследуемых объектов с набором 

эталонных сигнатур. Предлагается к рассмотрению оригинальный мо-

дифицированный алгоритм спектрального угла, выполняющий иден-

тификацию гиперспектральной характеристики с помощью комплек-

сирования различных решений по идентификации. В алгоритме объ-

единяются решения на основе меры подобия евклидова расстояния, 

угловой меры подобия, а также нечетких мер подобия.  

  



228 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММНО-АЛГОРИТМИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ 

ЦЕЛЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИСТРЕБИТЕЛЕЙ В АСУ 
 

Халимов  

Наиль Ринатович, 

к.т.н., доцент, докторант Военного  

учебно-научного центра  

Военно-воздушных сил  

«Военно-воздушная академия  

имени профессора Н.Е. Жуковского и  

Ю.А. Гагарина». 

г. Воронеж, Россия. 

nike@nm.ru 
 

Анищенко 

Алексей Игорьевич, 

оператор научной роты Военного  

учебно-научного центра  

Военно-воздушных сил  

«Военно-воздушная академия  

имени профессора Н.Е. Жуковского и  

Ю.А. Гагарина». 

г. Воронеж, Россия. 

krasnyhpartizanf@gmail.com  
 

Ключевые слова: массированный ракетно-авиационный удар, 

метод анализа иерархий, важность объектов обороны, целерас-

пределение. 
 

При отражении массированных ракетно-авиационных ударов 

(МРАУ) для рационального решения задачи целераспределения ис-

требителей и других средств противовоздушной обороны в автомати-

зированной системе управления требуется учитывать важность объек-

тов обороны. Для этого удобнее всего рассчитать показатели, которые 

отражают количественную характеристику полезности объектов при 

ведении боевых действий. Такие показатели будем называть коэффи-

циентами важности объектов обороны и обозначать Сr. Для решения 

задачи нахождения коэффициентов Сr целесообразно привлечь экс-

пертов и воспользоваться одним из методов теории принятия реше-

ния. В нашем случае для определения коэффициентов Сr предлагается 

использовать метод анализа иерархий (МАИ), так как он обладает 

удобной структурой необходимой для работы (разбиение задачи по 
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уровням) и имеет средства контроля суждений экспертов, такие как 

индекс согласованности (ИС) и отношение согласованности (ОС).  

Сущность нахождения Сr, используя МАИ заключается в упоря-

дочивании сравниваемых объектов по степени предпочтительности по 

определенным признакам влияющих на достижение стратегической 

цели – минимизации ущерба объектам обороны. В качестве таких при-

знаков было предложено использовать степень участия объекта обо-

роны непосредственно в боевых действиях (БД), в обеспечении БД и 

управлении БД. На основе анализа последних локальных войн и кон-

фликтов определили, что целями действия при МРАУ являются девять 

групп объектов: радиолокационные посты, зенитно-ракетные ком-

плексы, аэродромы, склады, наземные пункты управления, системы 

РЭБ, районы сосредоточения вооружения и военной техники, крупные 

предприятия, важные транспортные узлы. 

Согласно вышеизложенному была разработана программная мо-

дель расчѐта коэффициентов Сr, однако на практике при оценке экс-

пертами таблиц попарных сравнений ИС и ОС были выше допусти-

мых из-за несогласованности данных. Поэтому был разработан и до-

бавлен в программу алгоритм выявления несогласованных оценок, что 

облегчило работу экспертов и повысило качество работы всей про-

граммы. 

Таким образом, в статье рассмотрены теоретические положения и 

программная реализация МАИ для определения важности объектов 

обороны при отражения МРАУ, и алгоритм выявления несогласован-

ных оценок экспертов, позволяющий оперативно скорректировать 

оценки и улучшить качество работы всей программы. 
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В данной статье описывается построения облачной платформы 

для интеграции информационных систем эксплуатируемых в космиче-

ских войсках на базе защищенных технологий. Такой подход позволя-

ет интегрировать информацию по средствам ПРН, ККП, НАКУ и воз-

можными перспективными системами. Такая интеграция позволит 

применять к ней современные методы анализа и решить качественно 

новые аналитические задачи.  
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Для оценивания результативности функционирования орбиталь-

ных группировок (ОГ) космических аппаратов (КА) дистанционного 

зондирования Земли (ДЗЗ) используется аналитическое и имитацион-

ное моделирование. Результатом моделирования является эффект 

применения указанной ОГ, выраженной некоторой количественной 

величиной. Исходными данными для моделирования должны являться 

орбитальная структура орбитальной группировки, параметры борто-

вой аппаратуры космических аппаратов и формализованные требова-

ния к качеству функционирования исследуемой орбитальной группи-

ровки. В процессе моделирования следует учесть, что функциониро-

вание системы проходит в условиях наличия возмущающих воздей-

ствий. При данном подходе комплексной характеристикой качества 

целенаправленного процесса дистанционного зондирования Земли 

может служить только вероятность достижения цели мониторинга. 

Подробно рассмотрены аспекты целевого функционирования орби-

тальной группировки космических аппаратов дистанционного зонди-

рования Земли в процессах мониторинга тревожных ситуаций.  
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мантическое сжатие, освещение обстановки, продукционная мо-

дель, решающие правила. 

 
Активное развитие комплексов аппаратуры освещения наземной, 

надводной и воздушной обстановки с различными информационными 

каналами приводит к увеличению загруженности линий связи инфор-

мацией, обрабатываемой на автоматизированных рабочих местах опе-

раторами, выполняющими функции распознавания и принятия реше-

ний. В мере увеличения количества информационных датчиков и уве-

личения их разрешающей способности остро встает задача сокраще-

ния передаваемой информации от измерительной части к наблюдате-

лю путѐм фильтрации еѐ по приоритетам важности и достоверности, 

т.е. задача семантического сжатия информации. Предлагается реше-

ние на основе семантической продукционной модели, как одного из 

вариантов системы с искусственным интеллектом. В результате се-

мантического отбора исходная информация датчиков физических по-

лей проходит несколько этапов обработки в реальном масштабе вре-

мени с целью оперативного и качественного выполнения функций мо-

ниторинга. 

На примере аппаратуры дистанционного мониторинга поверхно-

сти Земли и окружающей атмосферы группой беспилотных летатель-

ных аппаратов (БЛА) с различными датчиками показана возможность 

и целесообразность семантического сжатия исходной информации. 

Для каждого информационного канала используется собственная база 
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данных в части признаков и их параметров для классификации наблю-

даемых объектов, отсортированных в соответствии с их значимостью. 

Порядок сортировки может меняться оператором в процессе получе-

ния им результатов мониторинга или оперативного изменения задач 

наблюдения. Предложена структурная схема семантической обработ-

ки информации мониторинга. Получены решающие правила для каж-

дого этапа обработки. Приведены оценочные значения коэффициента 

сжатия.   
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Анализ потоков информации, циркулирующих в различных со-

временных инфокоммуникационных системах и сетях специального 

назначения (ИКС СН) (в т.ч. в наложенных сетях обмена управляю-

щей информацией автоматизированных систем управления (АСУ) ин-

фокоммуникационной сетью специального назначения), реализующих 

Internet protocol (IP), показывает наличие значительного числа сооб-

щений различных видов, передаваемых в виде IP-пакетов. Среди мно-

гообразия задач, решаемых в процессе функционирования таких се-

тей, можно выделить основную – обеспечение передачи заданного 

объема потоков управляющих сообщений с заданной своевременно-

стью, достоверностью при обеспечении требуемого уровня устойчи-
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вости в условиях фиксированного уровня ресурсов. Как правило, сети 

обмена управляющей информацией АСУ инфокоммуникационными 

сетями специального назначения строятся путем наложения на неко-

торую транспортную основу слоя, реализующего Internet protocol (IP) 

или сочетание IP/MPLS. 

Устойчивость информационного взаимодействия должностных 

лиц пунктов управления в настоящее время приобретает наиболее 

важное значение, так как процессы передачи информации в IP-сети с 

применением стандартных протоколов управления и маршрутизации 

не обеспечивает требуемый ее уровень в реальных условиях эксплуа-

тации. Традиционное объединение локальных сетей должностные ли-

ца пунктов управления АСУ ИКС СН через слабо защищенную внеш-

нюю среду передачи информации в единую сеть с образованием за-

щищѐнной виртуальной сети, в которой каналы связи интерпретиру-

ются с помощью каналов связи реальной сети, не защищают от не-

санкционированных воздействий через протоколы маршрутизации и 

управления. Известные методы снижения возможности несанкциони-

рованных воздействий на сеть при использовании в ней простого про-

токола сетевого управления SNMP рассмотрены в работе. Поэтому ак-

туальным является рассмотрение возможных вариантов обеспечения 

устойчивой работы сетей обмена управляющей информацией АСУ 

инфокоммуникационной сетью специального назначения, реализую-

щих IP на сетевом уровне, при использовании в наложенной IP-сети 

наиболее часто применяемых протоколов маршрутизации RIP и OSPF. 
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В статье дано определение сверхширокополосной радиолокации, 

произведен обзор ее основных свойств и применений. Далее исследо-

ваны достоинства и недостатки основных схем и алгоритмов обработ-

ки сигналов для сверхширокополосной радиолокации. Предложена 

схема компромиссного решения для схемы и алгоритма обработки 

сигнала сверхширокополосного сигнала. 
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Ключевые слова: статический и динамический анализ, исход-

ный и бинарный код, дефекты (уязвимости и ошибки), требования, 

технологии защиты, объекты несанкционированных воздействий. 
 

В статье представлены результаты анализа существующих под-

ходов защиты и идентификации дефектов (уязвимостей и ошибок) в 

исходном и бинарном кодах программ, проводимых на различных 

этапах их разработки, проектирования и эксплуатации. Обобщены 

наиболее распространенные дефекты кода и объекты воздействия, 

функциональные и эргономические требования, предъявляемые к со-

временным системам анализа. 

Поиск и устранение дефектов в программном обеспечении 

(ПО) требует больших трудозатрат, при этом многие из них могут 

остаться незамеченными. По данным исследования, проведенного 

по заказу Национального института стандартов и технологий США, 

убытки, возникающие из-за недостаточно развитой инфраструктуры 

устранения дефектов в ПО (уязвимостей и некритических ошибок), 

составляют от 22 до 60 миллиардов долларов в год, часто являются 

причиной переноса сроков выпуска программ. Стоимость устране-

ния дефекта, пропущенного на этапах разработки и тестирования, 

может возрасти после поставки программы от 2 до 100 раз. 
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Рассмотрена подход к организации и оцениванию эффективности 

распределенной обработки информации между вычислительными мо-

дулями в динамически изменяющейся вычислительной среде. Приве-

дена постановка задачи, предложена математическая модель, пред-

ставлен вариант организации распределенной обработки информации 

на примере распределенной вычислительной сети орбитальной груп-

пировки микроспутников. Проведен анализ зависимости энергозатрат 

при выполнении вычислений и при передаче данных, а также про-

пускной способности канала связи от расстояния между динамиче-

скими элементами сети.  
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Современные системы управления (СУ) мобильными робототех-

ническими комплексами (МРТК) реализуются на базе адаптивных си-

стем обработки сложной и разнородной информации (навигационной, 

сенсорной, картографической и т.д.).  В настоящей статье отражены 

подходы к созданию современных СУ РТК. 

При проектировании СУ МРТК можно выделить две задачи, 

имеющие принципиально разное решение:  

проектирование бортовой СУ; 

проектирование человеко-машинного интерфейса пульта управ-

ления. 
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Постановка проблемы: особенности функционирования сложных 

организационно-технических систем военного назначения 

существенно ограничивают, а часто делают принципиально 

невозможным использование традиционных моделей управления. 

Поэтому для различных проблемных ситуаций основным аппаратом 

поиска решений является эвристический подход, основанный на 

знаниях и опыте лица принимающего решение. Однако явно 

выраженный субъективизм и личностные аспекты такого подхода 

делают весьма актуальными попытки обобщить, концентрировать 

знания и опыт многих специалистов в данной предметной области.  

Разрешением проблемных ситуаций занимается ситуационное 

управление, функции которого выполняют должностные лица органов 

военного управления. Реализация этих функций является сложной 

организационной и технической проблемой. Это обусловлено тем, что 

необходимо иметь описание и ранги всех возможных проблемных 

ситуаций, разработать алгоритм их решения, сформировать 

соответствующую информационную базу, а также определить 
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критерии выбора той или иной стратегии разрешения проблемной 

ситуации. 

В статье рассмотрен вариант функциональной модели 

ситуационного подхода к управлению организационно-техническими 

системами. 

Предложена схема классификатора проблемных ситуаций для 

определения возможных воздействий на организационно-техническую 

систему, с целью восстановления прежнего состояния системы или 

переводе ее в более целесообразное состояние.  

Рассмотрен алгоритм моделирования проблемных ситуаций на 

основе критерия эффективности, а также приведен пример реализации 

представленного алгоритма для автоматизированного планирования 

инженерно-авиационного обеспечения воздушной операции. 

Динамика изменения критерия эффективности, представляется в 

интегрированном графическом виде, дающем возможность 

прогнозировать эффективность инженерно-авиационного обеспечения 

воздушной операции. 

С помощью предложенного в статье подхода могут быть созданы 

алгоритмы, позволяющие оценивать проблемные ситуации при 

ведении операций (боевых действий), а также находить обоснованные 

варианты решений по их предотвращению. 
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