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ВОЙСКАМИ (ОРУЖИЕМ) 
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МОДУЛЯЦИИ ГИС В ИНТЕРЕСАХ ФОРМИРОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ОБСТАНОВКИ В АСУ ВПВО 
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Ключевые слова: информационная модель обстановки; цифровая карта 
местности; геоинформационная система; оперативно-тактическая 
информация; яркостно-контрастная модуляция. 
 

В статье проведен анализ возможностей применения элементов 
управления отображением объектов геоинформационной системы «Оператор» 
при формировании информационной модели обстановки в комплексной 
системе автоматизации управления войсковой противовоздушной обороны. 
Проведена оценка влияния изменения показателей яркости, контрастности, 
прозрачности отображения объектов цифровой карты местности относительно 
психофизиологических особенностей органов зрения человека с целью 
автоматизации процесса отображения информационных объектов 
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геоинформационной системы, непосредственно влияющих на принятие 
решения командиром (лицом, принимающим решение). Предложен подход по 
отображению важных объектов геоинформационной системы более выраженно 
относительно менее важных с разными значениями показателей яркости, 
контрастности, прозрачности в условиях боевых действий с учетом решаемой 
задачи. 
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Ключевые слова: "цифровые" ВС РФ; военные сетевые цифровые 

технологии ВС РФ; высокотехнологические системы и комплексы ВВСТ нового 
поколения; сетевые войны; цифровая экономика; единое информационное 
пространство АСУ ВС РФ; базовая сетевая инфотелекоммуникационная 
технология перспективной системы связи ВС РФ; военные сетевые 
информационные технологии. 

 
На основе утверждённой программы "Цифровая экономика Российской 

Федерации" в статье представлена первая часть материалов по созданию 
"Цифровых ВС РФ" нового облика эпохи цифровой экономики и сетевых войн 
"будущего" на основе военных сетевых цифровых технологий. Определена 
роль данных технологий в строительстве и развитии "цифровых" ВС РФ. В 
последующих статьях планируется осветить инновационные подходы к 
разработке данных технологий. 
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При разработке программного обеспечения многие программисты 
уделяют недостаточное внимание проектированию пользовательского 
интерфейса, что приводит к падению эффективности взаимодействия 
пользователя с программным продуктом. Потеря внимания к проектированию 
связана со множеством факторов, которые касаются устойчивого убеждения в 
том, что вычислительная часть (back-end, западн. термин) программного 
обеспечения важнее, чем интерфейс (front-end, западн. термин). Данное 
положение неверно хотя бы потому, что интерфейс это первое и единственное, 
что увидит пользователь при взаимодействии с программным обеспечением и в 
значительной степени будет делать вывод о программном продукте, опираясь 
на качество интерфейса. В настоящей работе приведены и описаны модели и 
методы разработки адаптивного пользовательского интерфейса трехмерных 
мнемосхем в составе системы поддержки принятия решений. Проведен 
системный анализ в области обобщенно-вычислительных моделей, которые 
являются теоретической базой для экспертных систем. Рассматривается G-
модель как разновидность обобщенно-вычислительных моделей, которая 
является основной моделью, описывающая вычислительный процесс. 
Приводится описание вычислительного процесса с целью раскрыть получение 
информации о сложном организационно-техническом объекте. Ставится 
проблема человеко-машинного взаимодействия и на основе ее описания 
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формируется список требований, предъявляемый к пользовательскому 
интерфейсу. В заключительной части работы приводится метод когнитивного 
моделирования, который является одним из передовых на сегодняшний день. 
Данные методы имеют особую актуальность для человеко-машинных систем в 
критических приложениях: ракетно-космическая техника, атомная и тепловая 
энергетика, транспортные системы и пр. Рассматриваются алгоритмы 
взаимодействия человека-оператора с трехмерной мнемосхемой. 
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Особую важность в настоящее время при управления полетом 

низкоорбитальных космических аппаратов приобретают вопросы разработке 
алгоритмов маршрутизации  информации каналах связи, а также повышение 
эффективности управление полетом низкоорбитальных космических аппаратов. 
Актуальность решения указанных задач вызвана особенностями их 
функционирования. 
В данной статья рассмотрены вопросы принципа работы схемы связи для 
управления полетом низкоорбитальных космических аппаратов, регистрация 
низкоорбитальных космических аппаратов в геостационарный-спутник 
ретранслятор. Предлагаются перспективные алгоритмы управления полетом 
космического аппарата, логические топологии схем связи, перерегистрация 
низкоорбитального космического аппарата внутри одного геостационарного-
спутникретранслятора. 
Для представления схемы организации связи, используется топологическая 
модель схемы в виде графа.  
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Последние годы наблюдается устойчивая тенденция усложнения 
существующих и появления принципиально новых сложных объектов с 
перестраиваемой структурой. Это обусловлено быстрым возрастанием 
сложности технологии производства, сложности конструкций систем 
различного назначения, возрастанием объемов и разнообразием 
информационных и материальных потоков, созданием автоматизированных 
систем управления глобального характера, особенно в таких областях, как 
экономика, космонавтика, военное дело, экология и др.  

Для успешного решения на практике возложенных на сложные объекты 
задач необходимо, чтобы данные системы были управляемы, т.е. способны 
изменять (перестраивать) свою структуру (структуры), состояния, параметры, 
способы функционирования в различных условиях обстановки. 

Несмотря на непрерывное повышение качества и надежности 
функциональных элементов современных сложных объектов, решить проблему 
обеспечения живучести сложных объектов, не затрагивая их структуру и 
организацию функционирования, невозможно. Следует отметить, что свойство 
живучести (особенно, структурной живучести) становится все более 
определяющим при управлении сложными организационно-техническими 
системами. В связи с этим в данной статье проводится анализ структурной 
живучести на примере системы управления движением космического аппарата 
«Ресурс-П». 



24 

В основе алгоритма оценивания структурной живучести системы 
управления движением космического аппарата «Ресурс-П» лежит концепция 
генома структурного построения сложных объектов и метод случайного 
направленного поиска сценариев их структурной деградации.  
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В последнее время активно разрабатываются и апробируются технологии 

применения кластеров малых космических аппаратов (МКА) для решения 
практических задач в различных отраслях народного хозяйства и военного 
дела. Основными преимуществами использования МКА является возможность 
развертывания большего количества орбитальных средств с меньшим или 
равным расходом ресурсов. Это приводит к улучшению целевых показателей 
по оперативности наблюдения за процессами, происходящими на поверхности 
Земли, возможности более эффективного наблюдения за быстропротекающими 
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процессами, а также повышение качества наблюдения при параллельно 
функционирующих МКА кластера. 

Существующие подходы к управлению структурной динамикой системы 
информационного объекта (СИО) кластера МКА (КМКА) зачастую апеллируют 
к имитационному моделированию, к рассмотрению частных сторон 
функционирования СИО КМКА и выявлению лишь общих характеристик 
процессов информационного обмена внутри кластера. В современных условиях 
такой подход не является перспективным в вопросах эффективного управления 
СИО КМКА, т.к. не отвечает на вопросы – как оптимально (рационально) 
распределять информационные потоки, где, когда и сколько информации 
получать, хранить, обрабатывать и отправлять потребителю в динамически 
изменяющихся условиях. В связи с этим актуальность приобретают задачи 
планирования информационного обмена (ИО) КМКА, базирующиеся на 
моделях и методах математического программирования и оптимального 
управления. 

В общем виде указанная задача планирования ИО КМКА относится к 
классу задач, формализуемых в виде линейных неоднородных 
дифференциальных динамических моделей и имеет ряд специфических черт, 
которые отличают их от классических задач теории оптимального управления 
сложными динамическими системами. Следовательно, непосредственное 
применение методов и алгоритмов, разработанных для решения подобных 
задач оптимального управления с непрерывными и непрерывно 
дифференцируемыми функциями, встречает трудности теоретического и 
прикладного (алгоритмического) характера. 

Частично разрешить указанную проблему представляется возможным, 
найдя множество временных интервалов, на которых связи между МКА и НП 
остаются постоянными – интервалы постоянства структуры. Решение 
указанной задачи предполагает моделирование орбитального движения МКА и 
функционирования бортовой аппаратуры (БА) приемы-передачи данных 
(ППД). 

Найденные с использованием предложенного алгоритма интервалы 
постоянства структуры ИО могут быть использованы в качестве исходных для 
решения широкого спектра задач в процессе автоматизированного управления 
космическими системами различного назначения, функционирование которых 
характеризуется динамикой функционально-топологической структуры. В 
случае необходимости модели зон ППД могут быть уточнены для учета всей 
совокупности факторов, оказывающих воздействие на функционирование БА 
ППД.  
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Рассматриваются вопросы создания алгоритма, работающего в бортовом 
комплексе управления автоматического космического аппарата и 
использующего гравитационный момент для управления кинетическим 
моментом космического аппарата с гиросиловыми исполнительными органами 
на высокоэллиптической орбите без расхода рабочего тела. Управление 
указанным моментом осуществляется на части витка в районе перигея, 
свободной от выполнения целевой задачи, за счёт выбора ориентации 
космического аппарата относительно Солнца и Земли. Особенностью 
предлагаемого способа управления является построение и поддержание 
ориентации космического аппарата на указанной части орбиты относительно 
инерциального, а не орбитального базиса, что с одной стороны не требует 
набора и гашения орбитальной скорости в районе перигея, а с другой позволяет 
учесть ряд ограничений по освещению аппарата Солнцем, предъявляемых 
системой терморегулирования, электропитания, а также условиями работы 
целевой аппаратуры. Применение данного способа позволяет исключить 
использование двигателей для компенсации моментов внешних сил, 
действующих на аппарат, а также обеспечивает приведение суммарного 
кинетического момента космического аппарата к заданному вектору без 
расхода рабочего тела. Приводится описание реализованных методов, 
результаты численного моделирования и лётно-конструкторских испытаний.  
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Факультету «Автоматизированные системы управления войсками» 

16 декабря 2017 года исполняется 50 лет. В настоящее время он является одним 
из основных структурных подразделений Военно-космической академии имени 
А.Ф. Можайского. Факультет осуществляет подготовку специалистов и ведение 
научной деятельности в области построения, применения и эксплуатации 
комплексов средств автоматизации управления войсками Воздушно-
космических сил. Он готовит военных специалистов по шести образовательным 
программам высшего образования и по двум программам среднего 
профессионального образования. Все специальности, по которым готовятся 
выпускники факультета, являются уникальными, а военные специалисты остро 
востребованы в войсках Министерства обороны и ведомствах силовых 
структур Российской Федерации. 

Подготовка ведется ведущими специалистами в области автоматизации 
управления, обработки и анализа информации, а также в области метрологии. 
Участвующий в этой работе профессорско-преподавательский и инженерно-
технический состав факультета вырос в недрах кафедральных научных школ. 
Сегодня эти школы включают в себя 10 докторов и 58 кандидатов наук. Шесть 
ученых факультета имеют ученое звание «профессор», 24 – ученое звание 
«доцент». 

На факультете ведется активная научно-исследовательская, методическая, 
редакционно-издательская, изобретательская и военно-научная работа по 
фундаментальным и прикладным проблемам автоматизации управления 
войсками и техническими средствами, стоящими на их вооружении. По этим 
видам деятельности факультет в последние годы занимает передовые позиции в 
академии. Воспитанники факультета и его научно-педагогических школ 
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успешно служат в войсках и активно участвуют в создании, испытаниях и 
эксплуатации военной и космической техники. 

В докладе также рассматриваются причины и истоки образования 
факультета автоматизированных систем управления в академии имени 
А.Ф. Можайского. Анализируются основные этапы его возникновения, 
становления и развития в различные исторические периоды его деятельности. 
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В работе проведен анализ путей развития систем управления боевыми 

действиями и особенностей их функционирования при переходе к 
сетецентрическому принципу. Показана важность ведения информационного 
противоборства и направление, в рамках которого оно может быть развернуто 
на тактическом и оперативном уровнях, а именно решение задач 
дезорганизации функционирования систем управления противника и 
обеспечения устойчивости функционирования своих систем управления. Ввиду 
того, что решение данных задач возлагается на подсистемы радиомониторинга 
и радиоэлектронной борьбы, большую важность приобретают вопросы 
управления сложными организационно-техническими комплексами, 
входящими в их состав, при организации взаимодействия. Сделан вывод о 
необходимости использования математического аппарата теории 
иерархических многоуровневых систем при моделировании данного 
взаимодействия. На основе известных исследований в данной области 
предложена двухуровневая модель координации подсистем радиомониторинга 
и радиоэлектронной борьбы, описаны и формализованы связи между ее 
составными частями. Противостоящая сторона в модели представлена 
совокупностью внешних воздействий, поступающих на вход процесса 
информационного противоборства. Проведена декомпозиция этого процесса на 
подпроцессы радиомониторинга и радиоподавления, показана и формализована 
взаимосвязь между ними. Особенностью разработанной модели является 
установленная взаимосвязь показателей эффективности подсистем 
радиомониторинга и радиоэлектронной борьбы от выходного сигнала того 
подпроцесса, на который они оказывают влияние и отсутствие возможности 
для координатора непосредственно влиять на подпроцессы или процесс в 
целом, что отражает специфику функционирования частей и подразделений 
радиомониторинга и радиоэлектронной борьбы, объединенных единым 
командно-штабным центром. Обозначены дальнейшие направления 
исследований. 
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Высокие риски, обусловленные угрозами возникновения техногенных 
экстремальных ситуаций и катастроф, вызывают необходимость поиска 
наиболее эффективных путей улучшения работы по предупреждению, 
выявлению, локализации экстремальных ситуаций и ликвидации их 
последствий. При этом под экстремальной ситуацией понимается обстановка, 
складывающаяся в некоторой пространственно-временной области, 
характеризуемая возникновением факторов непосредственной угрозы для 
здоровья и жизни людей или угрозы срыва их деятельности по решению задач в 
этой области. 

Групповое применение робототехнических систем может быть 
достигнуто из определенных пространств, в которых они должны быть 
развернуты перед началом применения и которые следует называть исходными 
рубежами. Локомоция робототехнических систем в эти пространственно-
временные области – ключевые зоны применения, порождает ряд задач, 
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решение одной из которых рассматривается в настоящей статье, а именно: 
решение задачи определения маршрутов движения однотипных 
робототехнических систем ликвидации экстремальных ситуаций при 
групповом способе их применения. 

В процессе работы выявлены зависимости максимального времени 
движения робототехнических систем до узлов ключевых зон применения, 
времени ликвидации экстремальных ситуаций в узлах с максимальным уровнем 
опасных факторов, суммарного времени применения робототехнических 
систем и интенсивности ликвидации экстремальных ситуаций группировок 
робототехнических систем в каждом из этих узлов от варьируемых значений 
производительности ликвидации опасных факторов экстремальных ситуаций 
робототехническими системами (интенсивности расхода ресурса 
манипуляционной подсистемы робототехнических систем). 

Приведенные зависимости дают возможность вычисления времени 
ликвидации, расхода ресурса манипуляционной и локомоционной подсистем, а 
также позволяют на этапе планирования определить рациональный маршрут 
движения однотипных робототехнических систем ликвидации экстремальных 
ситуаций при их групповом способе применения. 
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Основу существующей и перспективных технологий управления 

орбитальными и наземными космическими средствами составляет комплекс 
операций, связанных с получением, обработкой, анализом информации о 
состоянии объектов управления, периодическим формированием и реализацией 
управляющих воздействий, выдаваемых на борт космического аппарата с 
использованием технических средств наземного комплекса управления. 

Главная особенность и отличительная черта указанных процессов состоит 
в необходимости оперативной и качественной обработки огромных потоков 
разнородной информации, производимой с целью выработки рациональных 
решений по управлению космическими средствами. Развитие и возрастание 
сложности объектов управления (космических аппаратов и средств наземного 
комплекса), повышение требований к качеству управления в связи с 
возрастанием цены управленческой ошибки, рост технологической сложности 
процессов управления, интенсивное обновление технических средств 
управления ведет к повышению интенсивности управленческого труда. 

Следовательно, исключительно актуальной является подготовка таких 
специалистов, которые, находясь в различных звеньях контура управления 
космическими аппаратами (в частности, пунктах управления, различных 
командных пунктах), будут способны принимать обоснованные решения, 
организовывать совместное, в составе системы, применение разнородных 
технических средств, умело руководить подчиненным персоналом. 

Организация такой подготовки в ходе реального выполнения операций 
управления  чревата негативными последствиями из-за возможных ошибок 
начинающих управленцев. Для недопущения таких ситуаций предлагается 
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использовать тренажер – имитационную модель проведения средствами 
отдельного командно-измерительного комплекса сеансов управления 
космическими аппаратами. 

Предлагаемая модель  имитирует ход подготовки и проведения сеансов 
управления космическим аппаратом дистанционного зондирования Земли. Она 
состоит из трех основных блоков (моделей): модель функционирования 
бортовых систем при отработке  выданных с Земли управляющих воздействий, 
модель функционирования одной из командно-измерительных систем  
отдельного командно-измерительного комплекса, модель информационного 
взаимодействия начальника расчета  командно-измерительной системы с 
обучаемым. Указанные модели построены в тесной взаимосвязи в соответствии 
с логикой технологического цикла управления космическим аппаратом. 
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В данной статье проанализировано и описано возможное применение 

искусственных нейронных сетей в вопросах технического прогнозирования. 
Радиотехнические науки с достаточной точностью могут определить 
вероятностное развитие сигнала, используя понятия экстраполяции. 
Доказательным и оптимальным является применение нейронных сетей в 
экстраполяции радиотехнических сигналов. Процесс модернизации и прогресс 
в науке провоцирует человека попытаться предсказать вероятностное развитие 
будущего. Целью настоящей статьи является необходимость разобраться в 
аспектах нейронных сетей для определения успеха функционирования 
экстраполяции недетерминированных широкополосных радиотехнических 
сигналов на нейронных сетях.  
Проведено множество исследований в данных областях, которые 

свидетельствуют, что, в целом, искусственные нейронные сети хорошо 
справляются со сложной экстраполяцией, составляют высокую конкуренцию 
статистической обработке на основе теории вероятности.  
Внедрение искусственных нейронных сетей на сегодняшний день имеет 

интенсивный характер развития. С каждым годом это направление становится 
актуальнее, необходимость использовать искусственный интеллект возрастает, 
этого требует глобальная автоматизация процессов, используемых в обществе. 
В настоящее время существует множество методов прогнозирования. 

Некоторые из них мы проанализируем и сравним с искусственными 
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нейронными сетями в настоящей статье. Так, например, мы покажем, что 
прогнозирование с использованием метода статистической обработки, требует 
большой затраты сил, времени и денег. В отличие от нейронных сетей, которые 
исключают недостатки статистического метода и могут быть автоматизированы 
и интегрированы в любые системы обработки сигналов и эмпирических 
зависимостей.  
Искусственные нейронные сети широко используются в экстраполяции 

радиотехнических сигналов. В данной статье мы рассмотрим применяемые 
программные средства, алгоритмы и методы искусственных нейронных сетей. 
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Особую важность в настоящее время представляют собой вопросы, 

связанные с централизацией автоматизации управления войсками для 
обеспечения усиления поддержки процессов выработки управленческих 
решений на основе комплексной автоматизации. Актуальность решения 
указанных задач вызваны, с одной стороны, особенностями функционирования 
данных систем, а с другой стороны, сложностью создания единой 
инфраструктуры обмена данными, как на уровне производства, так и в процессе 
эксплуатации. 

На современном этапе строительства вооруженных сил, создание 
централизованной автоматизированной системы управления войсками 
невозможно. Это связано, как с технологическими проблемами, так и с 
проблемами управленческого характера. 

В данной статье рассмотрены вопросы разработки и применения 
методологии и технологии разработки автоматизированных систем военного 
назначения, которая должна обеспечить требуемый уровень 
функциональности системы управления войсками, а также возможность ее 
модернизации. Вместе с тем затрагивается вопрос качественной подготовки 
кадров для работы в контуре «человек-система».  

Нельзя оставлять без внимания проблемы, находящиеся в сфере 
взаимоотношений заказчиков и исполнителей опытно-конструкторских работ. 
Так, большое значение при создании автоматизированной системы военного 
назначения должно придаваться разработке тактико-технического задания на 
опытно-конструкторскую работу. Поэтому необходимо создание нового 
механизма разработки автоматизированных систем военного назначения, 
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который позволит сформировать единое методологическое и технологическое 
пространство, задающее нужное направление разработки систем. 

Для решения технологических проблем предлагается руководствоваться 
основными принципами: системности, развития, совместимости, 
стандартизации (унификации) и эффективности. Данные принципы позволяют 
сформировать и реализовать базовые элементы автоматизированной системы 
управления. 

Указанный в статье принцип первого руководителя, подчеркивает 
необходимость централизации системы, а также качественной подготовки 
кадров. Должностные лица должны обладать как знаниями в области 
эксплуатации сложных систем, а также обладать достаточной квалификацией 
для принятия решений, как в рамках типовых задач, так и при возникновении 
нештатных ситуаций. 
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На современном этапе научно-технического развития с помощью 

космических  систем решаются многие важные задачи. Одной из таких задач 
является глобальная оперативная навигация. Космические навигационные 
системы появились и успешно применяются уже достаточно давно. Однако 
специфика применения этих систем определяется сложностью управления ими, 
поэтому их возможности раскрыты не полностью. 

Задача повышения эффективности применения космических 
навигационных систем с точки зрения улучшения характеристик создаваемого 
ими навигационного поля и экономного использования ресурсов, необходимых 
для их функционирования, может быть решена путем автоматизации 
оперативного управления навигационными системами с использованием 
современных вычислительных средств и новых информационных технологий. 

В данной статье рассмотрены вопросы разработки и применения 
программного обеспечения, предназначенного  для  моделирования  
космического навигационного поля и исследования влияния на него основных 
управляющих воздействий.  

Для формализации (моделирования) навигационного поля в виде 
совокупности показателей различного уровня позволяющих наиболее точно 
описать данное навигационное поле, используются разного рода алгоритмы 
определения точностных характеристик навигационного поля и способы 
представления полученных результатов. 

Созданное программное обеспечение позволяет для заданных начальных 
условий прогнозировать состояние навигационного поля космической 
навигационной системы. Представлять результаты моделирования в наглядной 
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форме позволяет применение графиков и картин точности навигационного поля 
в градациях цвета. 

С помощью созданного программного обеспечения было проведено 
исследование влияния на точность навигационного поля таких факторов, как 
интенсивность обновления эфемеридной информации и бортовой шкалы 
времени, точности определения траектории навигационного космического 
аппарата и пространственной структуры орбитальной группировки. 

По результатам проведенных исследований, сделан вывод, что при 
определенных условиях влияние любого из рассмотренных управляющих 
факторов может быть как несущественным, так и весьма значительным. 
Определить универсальную стратегию управления в целях обеспечения 
требуемой точности навигационного поля в локальной области в определенном 
интервале времени нельзя. Выбор управляющих воздействий может 
осуществляться на основе моделирования, а результаты рекомендуется 
учитывать для оперативного управления качеством космическим 
навигационным полем.  
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Рассматривается автономный необитаемый подводный аппарат, 

представляющий собой сложный технический комплекс морской среды 
обитания, который ввиду полной своей автономности должен принимать 
решения в полностью автоматическом режиме. При реализации наиболее 
перспективного подхода к построению системы управления - мультиагентного, 
одной из задач, требующей своего решения, является задача выбора параметров 
обмена информацией между подсистемами-агентами. 

В работе решается задача определения рациональных параметров обмена 
информацией между подсистемами-агентами в мультиагентной системе 
управления. Параметрами, влияние которых оценивалось, являлись: временной 
интервал между отправлениями сообщений и количество одновременно 
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отправляемых различных сообщений разным адресатам. Обмен информацией 
осуществлялся путем передачи пакетов сообщений между подсистемами-
агентами, содержащих данные, команды, запросы, ответы. Выбор параметров 
обмена информацией осуществлялся на основе оценки надежности каналов 
передачи данных между подсистемами – агентами. 

Для проведения исследований была разработана имитационная модель 
функционирования мультиагентной системы управления. При проведении 
исследований рассматривался тактический эпизод, связанный с движением 
подводного аппарата при входе в узкость, а затем - при обходе возникшего 
препятствия, и два сценария функционирования мультиагентной системы 
управления: первый - обработка полученного задания, и второй - обработка 
информации в процессе движение подводного аппарата по заданному 
маршруту. 

По результатам проведенных численных экспериментов позволили 
определить наиболее рациональные значения параметров обмена информацией 
между подсистемами-агентами в процессе функционирования мультиагентной 
системы управления автономного необитаемого подводного аппарата. 

Работа выполнена при поддержке Российского Фонда фундаментальных 
исследований (проект № 17-08-00666). 
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В докладе рассматриваются основные подходы к организации и 

проведению комплексного моделирования процессов реструктуризации 
сложных организационно-технических систем (СОТС), к числу которых в 
докладе отнесены наземно-космические робототехнические комплексы 
(НКРТК). Показано, что целесообразно решение указанных проблем 
моделирования проводить, базируясь на разрабатываемой авторами теории 
управления структурной динамикой СОТС. Задачи управления структурной 
динамикой СОТС по своему содержанию относятся к классу задач структурно-
функционального синтеза облика СОТС и формирования соответствующих 
программ управления их развитием. Главная трудность и особенность решения 
задач рассматриваемого класса состоит в следующем. Определение 
оптимальных программ управления основными элементами и подсистемами 
СОТС может быть выполнено лишь после того, как будет известен перечень 
функций и алгоритмов обработки информации и управления, который должен 
быть реализован в указанных элементах и подсистемах. В свою очередь, 
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распределение функций и алгоритмов по элементам и подсистемам СОТС 
зависит от структуры и параметров законов управления данными элементами и 
подсистемами. 

В докладе для иллюстрации практического применения разрабатываемой 
прикладной теории приводится полимодельное описание и обобщённая 
технология комплексного оперативного планирования работы НКРТК. Кроме 
того, в докладе приводятся сведения о специальном робототехническом 
комплексе, в котором реализована технология проактивного силомоментного 
супервизорного телеуправления космическим манипулятором. Комплекс 
предназначен для реализации дистанционного управления удаленными 
робототехническими средствами, в том числе космическими 
манипуляционными роботами, выполняющими разнообразные операции, в 
число которых входят сборочные, требующие учета контактных сил, 
действующих на робот со стороны перемещаемых им объектов. В качестве 
возможных средств коммуникации может быть использован интернет. Кроме 
того, в докладе приводятся примеры решения задачи реконфигурации НКРТК в 
динамически изменяющейся обстановке.  
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Глобальные навигационные спутниковые системы с каждым годом 

играют все более значимую роль в экономическом развитии любой страны. 
Правительство Российской Федерации принимает ряд мер, которые 
обеспечивают внедрение новых технологий с использованием ГЛОНАСС во 
все сферы деятельности страны. И, конечно, не только экономики Российской 
Федерации, но и, безусловно, и для решения оборонных задач. 

В целях более полного удовлетворения требований потребителей 
навигационной информации в настоящее время глобальная навигационная 
спутниковая система ГЛОНАСС совершенствуется в направлении улучшения 
основных показателей качества функционирования системы, одним из 
которых является показатель глобальности навигационного поля, создаваемого 
орбитальной группировкой космических аппаратов.  Основным фактором, 
влияющим на снижение показателей качества навигационного поля, являются 
сбои в работе бортовой аппаратуры космического аппарата или даже его 
выход из состава орбитальной группировки, что затруднит потребителям 
определение своих координат.  

В данной статье, на основе проведенного системного анализа 
функционирования космической навигационной системы, представлена 
постановка задачи оценивания влияние вывода различных космических 
аппаратов из орбитальной группировки навигационной системы на 
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возможность определения потребителем своего положения в различных 
районах Земной поверхности (целостности навигационного поля), а также 
промежутка времени, в течение которого эта задача может быть решена. Также 
в статье обосновывается выбор математических моделей движения 
космических аппаратов и потребителей. Дальнейшая разработка программно-
алгоритмического комплекса позволит автоматизировать решение 
поставленной задачи. 

В связи с тем, что космическая навигационная система ГЛОНАСС 
применяется в таких чрезвычайно критичных к достоверности навигационной 
информации приложениях, как обеспечение боевых действий войск, полетов 
авиации, определение местоположения морских судов и подводных лодок, 
решение задачи контроля целостности навигационного поля ГЛОНАСС имеет 
большое практическое значение и позволит определять возможности 
потребителей по выполнению своих целевых задач.   
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Одной из перспективных тенденций в области мониторинга земной 

поверхности является создание  кластеров малых космических аппаратов, 
включающих в свой состав группировку разнородных малых космических 
аппаратов большой размерности и широкую сеть территориально 
распределенных центров приема, обработки и доведения до потребителей 
конечной продукции мониторинга Земли. Данная тенденция вытекает из 
существенного повышения требований потребителей к информационной 
эффективности дистанционного зондирования Земли и продиктована: 
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– стремлением резкого расширения признакового пространства 
добываемых данных за счет интеграции разнородных малых космических 
аппаратов, каждый из которых оснащается определенным типом сенсора;  

– необходимостью обслуживания территориально разветвленной 
структуры многочисленных абонентов, заинтересованных в использовании 
информации космического мониторинга в масштабе времени, близком к 
реальному; 

– снижением временных затрат на доведение данных зондирования и 
продукции на их основе до конечных потребителей;  

– повышением достоверности определения текущего состояния 
стационарных и подвижных объектов зондирования, в том числе в сложных 
метеоусловиях и помеховой обстановке. 

Увеличение размерности орбитальной группировки приводит к 
появлению альтернативных возможностей съемки одних и тех же районов 
наблюдения различными малыми космическими аппаратами, которые могут 
быть использованы для повышения информационной эффективности 
информации дистанционного зондирования Земли. В то же время, с ростом 
размерности группировки, одновременно возрастает и потенциальная 
возможность возникновения «конфликтных ситуаций», связанных с 
назначением различных малых космических аппаратов на съемку одного и того 
же объекта. 

Для разрешения «конфликтов» в статье предлагается в ходе планирования 
целевого применения использование методов координации. Критерием оценки 
эффективности плана является полнота объема информации, предоставляемой 
потребителям. Допустимость полученного плана определяется, исходя из 
ограничений, накладываемых на процесс целевого применения малых 
космических аппаратов. Для решения задачи планирования применения малых 
космических аппаратов дистанционного зондирования Земли используется 
алгоритм Данцига-Вульфа, в котором результирующий план применения 
группировки строится за счет координации частных планов применения малых 
космических аппаратов. При планировании учитываются основные ресурсные, 
временные, технические и технологические ограничения, накладываемые на 
процесс функционирования малых космических аппаратов дистанционного 
зондирования Земли. 

Обосновываются преимущества координационного подхода к 
управлению кластером малых космических аппаратов дистанционного 
зондирования Земли. Проводится анализ состава конфликтных ситуаций, 
разрешающихся в процессе координационного планирования. Описывается 
разработанная методика координационного планирования целевого применения 
группировки космических аппаратов.  
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Ключевые слова: распределенная многомашинная вычислительная 
система; сбое- и отказоустойчивость; мультиагентная система; 
динамическая избыточность; враждебная неисправность. 
 

Рассматривается автоматизация процесса управления сложным 
распределенным в пространстве организационно-техническим комплексом, 
которая состоит в построении высокоадаптивной сетецентрической 
распределенной многомашинной системы, выполняющей совокупности 
взаимодействующих целевых задач. Приводится классификация и структура 
рассматриваемой вычислительной системы,  имеющей многоуровневую 
организацию взаимодействующих между собой аппаратно-программных средств, 
а также особенности такой организации при построении сбое- и 
отказоустойчивой распределенной сетецентрической информационно-
управляющей системы ответственного применения. Представлены 
характеристики, принципы построения, особенности рассматриваемых систем и 
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их «философская» сущность с точки зрения сбое- и отказоустойчивости.  
Приведена классификация механизмов обеспечения сбое- и 
отказоустойчивости. Выполнен анализ публикаций в области построения сбое- 
и отказоустойчивых мультиагентных систем, декларируемых в литературе как 
наиболее перспективный подход к разработке интеллектуальных сложных 
систем рассматриваемого класса. Показаны существенные недостатки этого 
подхода, отрывающего алгоритмическую составляющую проектируемой 
системы от ее технического носителя, являющегося подлинным источником 
физических неисправностей. Определены факторы сложности при 
проектировании сбое- и отказоустойчивых систем рассматриваемого класса. 
Показан типовой подход к проектированию сбое- и отказоустойчивых систем, 
недостатки этого подхода и необходимые его изменения при построении 
рассматриваемых систем: необходимость учета вопросов сбое- и 
отказоустойчивости в процессе разработки архитектурной части проекта, а  
также важность проектирования «сверху-вниз» с обязательным взаимным 
участием разработчиков целевых задач системы и разработчиков проблем ее 
сбое- и отказоустойчивости. Рассматриваются и классифицируются методы 
реализации механизмов обеспечения сбое- и отказоустойчивости для наиболее 
общей «враждебной» модели допустимых неисправностей. Показано, что 
наиболее актуальной проблемой построения рассматриваемых систем является 
создание, отработка и испытания макетного образца высокоадаптивной 
распределенной сетецентрической многокомплексной сбое- и 
отказоустойчивой управляющей системы. 
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В статье рассматриваются аспекты математической основы метода 

прогнозирования состояния космического аппарата на основании 
иерархической многоуровневой базы знаний. Показано, что разработка 
иерархических многоуровневых баз знаний о космическом аппарате позволяет 
детально описать как структуру объекта управления, так и взаимосвязи его 
составных частей. Это позволяет выстраивать древа отказов на борту 
космического аппарата. Достоинством такого подхода заключается в том, что 
выполняется многофакторный анализ текущего состояния космического 
аппарат и выявляются элементы системы и событий, которые приводят к 
данному конкретному отказу системы/узла/агрегата или нештатной 
ситуации.  В качестве математического инструмента для построения прогноза 
состояния космического аппарата рассматриваются нечеткие алгоритмы. 
Данные алгоритмы позволяют использовать информацию из баз знаний в виде 
лингвистических переменных, что позволяет объективно учитывать 
существующую неопределенность, неоднозначность, неполноту и нечеткость 
информации о космическом аппарате. Авторами предложена математическая 
модель прогнозирования состояния космического аппарата на основании 
нечетких алгоритмов. 
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развертывания и восполнения орбитальных группировок. 

В данной статье разработана методика оценки возможностей 
инфраструктуры испытательного космодрома по подготовке и запуску малых 
космических аппаратов. Отличительной особенностью данной методики 
является учет группы показателей, которые не были учтены в предыдущих 
работах. Данными показателями являются: состояние запасов космических 
средств находящихся на испытательном космодроме, состояние запасов 
компонентов ракетного топлива, необходимого для заправки космических 
средств, численность личного состава участвующего в подготовке космических 
средств. Кроме того, в данной методике предусмотрена допоставка как 
космических средств, так и компонентов ракетного топлива в случае, если 
текущая обеспеченность не соответствует потребному запасу, необходимому 
для подготовки и запуска необходимого количества ракет космического 
назначения.  
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Для организации процессов функционирования сложных 

организационно-технических комплексов  одной из центральных задач была и 
остается задача оценивания качества работы людей в составе этих комплексов, 
особенно в случаях возникновения нештатных ситуаций. Такое оценивание 
необходимо соответствующим руководителям для выявления «слабых» звеньев 
в организационной структуре сложных организационно-технических 
комплексов и принятия своевременных мер по их усилению. С другой стороны, 
определение подразделений, наиболее подготовленных к парированию 
нештатных ситуаций, предоставляет руководству возможность обоснованно 
строить кадровую политику, доверять наиболее профессионально 
подготовленным, проверенным специалистам ответственные должностные 
посты. Кроме того, «узкие» места могут быть выявлены и в технической 
структуре сложных организационно-технических комплексов, что также будет 
способствовать выработке обоснованных мер по их укреплению.  

В предлагаемой методике рассмотрены вопросы оценивания 
деятельности персонала особых сложных организационно-технических 
комплексов - командно-измерительных комплексов  при подготовке и 
проведении сеансов управления космическими аппаратами. Она предоставляет 
соответствующим органам управления возможность решения указанных выше 
задач (определение слабо подготовленных дежурных смен, принятие мер по их 
усилению, поощрение лучших,  выявление технических средств, каналов связи, 
неустойчивая работа которых может способствовать возникновению 
нештатных ситуаций и т.д.). 
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При составлении методики учитывались такие подходы системного 
анализа как иерархия целей и задач, многокритериальный подход, 
использование методов экспертного оценивания процесса подготовки и 
проведения сеансов управления космических аппаратов. 

Главная цель функционирования командно-измерительных комплексов 
это обеспечение выполнения космическим аппаратом его целевых задач. 
Поэтому первым показателем оценивания выбрана способность космических 
аппаратов решать целевые задачи после его взаимодействия с командно-
измерительными комплексами. А суть этого взаимодействия состоит в 
проведении сеансов управления космических аппаратов. Поэтому в качестве 
второго показателя качества работы дежурных смен выбрано соотношение 
выполненных и не выполненных сеансов управления. В качестве третьего 
показателя выбрана эффективность действий дежурных смен при 
возникновении собственно нештатных ситуаций. Показатель предлагается 
комплексный, учитывающий как своевременность обнаружения причин 
нештатной ситуации, так и оперативность, и правильность принятия решений 
по ее ликвидации. 

Первый и третий показатели являются качественными, а второй – 
количественный. Тому, как он рассчитывается, и посвящена основная часть 
представляемой методики. 
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Представляется решение задачи оценки рисков и прогнозирования их 

последствий при создании перспективных космических систем и комплексов 
двойного и социально-экономического назначения в рамках реализации 
мероприятий Федеральной космической программы России на 2016-2025. 
Рассматриваются пути и методы практической реализации данной задачи. 
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Актуальность решения задачи поиска рациональных планов 

задействования средств наземного автоматизированного комплекса управления 
космическими аппаратами определяется необходимостью бесконфликтного 
распределения ресурса средств управления космическими аппаратами между 
различными центрами управления полетами космических аппаратов. 
Результаты анализа применимости научно-методического задела в области 
планирования функционирования средств отдельных наземных комплексов 
управления показывают, что их использование затруднительно для 
планирования функционирования наземного автоматизированного комплекса 
управления в целом. В первую очередь, это связано со сложностями 
формализации и решения задачи поиска оптимального плана задействования 
средств наземного автоматизированного комплекса управления для 
выполнения комплекса операций управлений орбитальной группировкой 
космических аппаратов в динамической или статической постановке. Данные 
сложности обусловлены большой размерностью оптимизационной задачи и 
проблематичностью формализованного учета всей системы технических и 
технологических ограничений, накладываемых на процесс управления 
космических аппаратов различного целевого назначения.  

Совершенствование научно-методического аппарата планирования 
задействования средств наземного автоматизированного комплекса управления 
проведено на основе постановки указанной задачи в терминах теории графов, 
что позволило применить алгоритмы данной теории для ее решения. 
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Для этого каждая зона радиовидимости космического аппарата средством 
наземного автоматизированного комплекса управления, с учетом технологии 
управления, вида средства управления и космического аппарата, представлена 
как набор альтернатив по проводимым операциям управления и временам 
начала их выполнения. Совокупность таких альтернатив по всем зонам 
радиовидимости орбитальной группировки космическими аппаратами 
средствами наземного автоматизированного комплекса управления образует 
множество вариантов задействования средств наземного автоматизированного 
комплекса управления для управления космическими аппаратами, которое 
удобно представить в виде неориентированного графа без петель. В данном 
графе вершинами являются операции управления, а дуги отражают 
возможность совместного назначения в план задействования средств наземного 
автоматизированного комплекса управления соответствующих соединяемым 
вершинам операций управления. Тогда, задача поиска оптимального плана 
задействования средств наземного автоматизированного комплекса управления 
состоит в отыскании максимальной клики – максимального множества вершин, 
которые образуют полный подграф начального графа. Для уменьшения 
размерности задачи используется алгоритм поиска компонент связности графа, 
позволяющий провести декомпозицию исходной задачи на несколько 
независимых подзадач планирования.  

Установлено, что для отыскания максимальной клики графов, имеющих 
мощность менее 70 вершин, целесообразно использовать алгоритм Брона-
Кербоша. В других случаях рекомендуется применять субоптимальные 
процедуры, позволяющие находить приемлемые решения за полиномиальное 
время.  

Разработанная методика доведена до уровня программно-
математического обеспечения, позволяющего исходя из состава и структуры 
наземного автоматизированного комплекса управления, орбитальной 
группировки космических аппаратов, используемых технологий управления 
космическими аппаратами, получать рациональные планы задействования 
наземного автоматизированного комплекса управления  и оценки 
эффективности их возможной реализации. 

На основе предложенной методики возможно корректно, с формальной 
точки зрения, сформулировать и решить ряд актуальных научно-практических 
задач анализа и синтеза автоматизированных систем управления космическими 
аппаратами, функционирующих в различных условиях обстановки.  
  



58 

 
МЕТОДИКА ПЛАНИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КЛАСТЕРА ПЕРСПЕКТИВНЫХ МАЛЫХ 
КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ ДИСТАНЦИОННОГО 

ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ С ОЦЕНКОЙ РОБАСТНОСТИ 
 
Осипенко Сергей Александрович,  
к.т.н., старший преподаватель кафедры  
автоматизированных систем управления космических комплексов, 
Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского, 
г. Санкт-Петербург, Россия,  
fonvakano@mail.ru  
 
Павлов Александр Николаевич, 
д.т.н., доцент, профессор кафедры 
автоматизированных систем управления космических комплексов, 
Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского, 
г. Санкт-Петербург, Россия,  
pavlov62@list.ru 
 
Слинько Алексей Алексеевич, 
адъюнкт кафедры 
автоматизированных систем управления космических комплексов, 
Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского, 
г. Санкт-Петербург, Россия,  
thebestman_leshka@mail.ru 

 
Ключевые слова: кластер малых космических аппаратов; 

информационное взаимодействие; модель многокритериального планирования; 
оценка робастности системы.  

 
В мире на различных этапах разработки и реализации находятся 

несколько десятков программ по дистанционному зондированию Земли из 
космоса с помощью орбитальных систем многоспектрального наблюдения. 
Благодаря прогрессу в развитии технологий производства бортовой аппаратуры 
наблюдения, работающей в гиперспектральном, оптическом и инфракрасном 
диапазонах, отмечается повышенный интерес к разработкам перспективных 
малых космических аппаратов. Для эффективной реализации своих 
преимуществ и системных эффектов малые космические аппараты 
функционируют в составе целевых подсистем орбитальной группировки, 
получивших в специальной литературе наименование кластеров. Под 
кластером понимается орбитальная система малых космических аппаратов со 
специально выбранными параметрами, имеющая необходимое баллистическое 
построение, согласованно выполняющая целевые задачи и воспринимаемая 
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потребителем как единое целое. Основным направлением применения 
кластеров является дистанционное зондирование Земли в интересах различных 
ведомств. При этом одной из главных проблем создания кластеров 
перспективных малых космических аппаратов является разработка 
автоматизированных систем управления ими, которые могли бы позволять 
гибко реагировать на структурные и технологические изменения кластера в 
процессе выполнения им целевых задач и при этом обеспечивать его 
стабильное и эффективное функционирование. Дополнительная особенность 
задачи управления кластером перспективных малых космических аппаратов 
дистанционного зондирования Земли состоит в его структурно-
функциональной избыточности и функционировании в динамически 
изменяющихся условиях, что необходимо учитывать при моделировании 
процессов управления его системой информационного взаимодействия. В связи 
с этим в статье с позиций методологии системного подхода решается 
актуальная задача планирования работы системы информационного 
взаимодействия кластера перспективных малых космических аппаратов 
дистанционного зондирования Земли. Авторами разработана модель 
многокритериального планирования работы системы информационного 
взаимодействия кластера перспективных малых космических аппаратов 
дистанционного зондирования Земли, позволяющая формировать режим их 
совместного функционирования, основанный на выборе оптимальных 
технологий выполнения целевых операций с балансом энергетических затрат. 
Предложен оригинальный алгоритм оценки робастности системы 
информационного взаимодействия кластера перспективных малых космических 
аппаратов дистанционного зондирования Земли, позволяющий повышать 
обоснованность принятия решений по ее управлению. На основе предложенных 
модели и алгоритма разработана методика многокритериального планирования 
информационного взаимодействия кластера перспективных малых космических 
аппаратов, применение которой позволило повысить результативность его 
целевого функционирования на 15% по сравнению с существующими 
подходами к планированию.  
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К настоящему времени теория, методы и технологии создания, 
использования математических моделей развиты достаточно хорошо. 
Исследования в этой области продолжаются с неослабевающей 
интенсивностью, охватывая всё новые и новые классы моделей и предметные 
области. Однако, в современных условиях, к сожалению, практически не 
исследована проблема многокритериального оценивания качества 
математических моделей, анализа и упорядочения различных классов моделей, 
обоснованного выбора моделей для решения конкретных прикладных задач, 
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оценивания эффективности различных технологий моделирования. 
Актуальность данной проблемы в ещё большей степени усиливается в том 
случае, когда исследуемый объект описывается не одной моделью, а 
полимодельными комплексами, в состав которых входят разнородные и 
комбинированные модели (например, аналитико-имитационные, логико-
алгебраические и т.п.). Перечисленные вопросы являются основными 
объектами исследований излагаемой в докладе прикладной теории: 
квалиметрии математических моделей и полимодельных комплексов. 
Формирование данной теории предполагает проведение комплексных 
исследований последующим основным направлениям: разработка основных 
понятий, принципов, подходов, используемых в квалиметрии семиотических 
моделей (полимодельных комплексов (ПК)); построение иерархии 
концептуальных моделей развивающихся ситуаций, участниками которой 
являются субъекты и объекты моделирования, а также собственно 
разрабатываемые (используемые) модели);  классификация и систематизация 
семиотических моделей (ПК), установление взаимосвязей и соответствия 
между различными видами и родами семиотических моделей, классификация и 
выбор системы показателей, оценивающих качество знаковых моделей и 
полимодельных комплексов; разработка комбинированных методов оценивания 
значений показателей качества семиотических моделей (полимодельных 
комплексов), заданных с использованием числовых и нечисловых 
(номинальных, порядковых) шкал; разработка методов и алгоритмов решения 
задач многокритериального анализа, упорядочения и выбора семиотических 
моделей (ПК), управления качеством семиотических моделей. В докладе и его 
презентации приводятся примеры из различных предметных областей, 
иллюстрирующие возможности разрабатываемой теории оценивания качества 
моделей.  
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Внедрение достижений науки и техники, современных технологий 

характеризуется созданием сложных систем и устройств с высоким уровнем 
автоматизации, выполняющих интеллектуальные, адаптивные функции 
управления в космической и авиационной технике, тепловой и атомной 
энергетике, химической, нефтехимической, нефтегазодобывающей, 
металлургической, обрабатывающей и других отраслях промышленности и 
транспорта. Сложность современных объектов, в основном, вызвана 
необходимостью учета различных факторов взаимодействия системы с 
окружающей средой, увеличением числа входящих в их состав элементов и 
подсистем, а также, соответственно, стремительным ростом числа внутренних 
связей, и проявляется в таких аспектах, как структурная сложность, сложность 
функционирования, сложность выбора поведения, сложность моделирования и 
сложность развития. Надежность является одной из важнейших характеристик, 
учитываемых на этапах разработки, проектирования и эксплуатации самых 
различных технических систем. 

Главную угрозу для современных сложных объектов представляют 
причины, которые приводят к возникновению кризисных ситуаций. В этих 
условиях обеспечение непрерывности технологических процессов и повышение 
надежности, живучести, катастрофоустойчивости и отказоустойчивости 
соответствующих сложных объектов является одним из важнейших 
стратегических направлений развития современных социально-экономических 
и технических комплексов. Говоря в целом об исследовании задач управления 
структурно-сложными объектами необходимо, прежде всего, отметить, что к 
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настоящему времени значительный опыт накоплен в решении задач логико-
вероятностного и статистического анализа свойств надежности, безопасности и 
живучести данных объектов. Наиболее значимые результаты в исследовании 
надежности, безопасности и живучести структурно-сложных объектов были 
получены при разработке методологии вероятностного анализа 
рассматриваемых свойств объектов с учетом рисков возникновения нештатных 
и аварийных ситуаций. 

В данной статье будут приведены исследования структурно-
топологических частных показателей качества функционирования монотонных 
и немонотонных, однородных и неоднородных структур сложных объектов в 
различных реконфигурируемых состояниях, определяемых набором 
отказавших и работоспособных (частично работоспособных) функциональных 
элементов. При этом будет сравниваться два подхода (логико-вероятностный и 
нечетко-возможностный подходы) к расчету оценки показателей структурной 
надежности.   
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Информационная обеспеченность и рациональность стратегических 

решений, принимаемых органами военного управления, в существенной мере 
зависит от информационного взаимодействия между ними, сущность которого 
заключается в обмене информацией, необходимой для эффективного 
комплексного применения сил средств и ресурсов в интересах обороны и 
безопасности государства.  

Для своевременного обеспечения органов управления требуемой 
информацией требуется соответствующая информационно-технологическая 
основа. 

Применение различных вариантов информационно-технологической 
основы органов военного управления, с одной стороны вносит определенный 
вклад в решение задач, стоящих перед ними, что позволяет снизить временные 
затраты на сбор, обобщение и анализ данных обстановки, повысить качество, 
актуальность и достоверность получаемой информации, а с другой стороны, 
требует определенных затрат.  

В связи с этим, приобретает особую актуальность решение задачи выбора 
рационального варианта информационно-технологической основы для 
повышения эффективности информационного взаимодействия органов 
военного управления, с учетом объема вложенных финансовых средств. 

В статье построена стратегическая карта системы ключевых показателей 
эффективности информационного взаимодействия органов военного 
управления. Представлено описание стратегических целей информационного 
взаимодействия, а также соответствующие им ключевые показатели 
эффективности. 

Рассмотрен пример выбора рационального варианта конфигурации 
информационно-технологической основы системы информационного 
взаимодействия органов военного управления на основе метода анализа 
иерархий, с учетом объема вложенных финансовых средств.   
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Предложенный подход позволяет обосновать экономически 
целесообразную стоимость обеспечения качества проведения 
информационного взаимодействия органов военного управления при 
заключении сервисных контрактов на послепродажное обслуживание 
элементов информационно-технологической основы, а также оценить 
зависимость качества проведения взаимодействия и стоимости его обеспечения 
для предоставления гарантий при заключении сервисных контрактов. 
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Особую важность в настоящее время при эксплуатации космических 
аппаратов приобретают вопросы обеспечения усиления поддержки процессов 
выработки управленческих решений на основе комплексной автоматизации, а 
также повышения эффективности функционирования космического аппарата в 
условиях возникновения нештатных ситуаций. Актуальность решения 
указанных задач для космических аппаратов вызвана, с одной стороны, 
особенностями их функционирования, а с другой стороны, отсутствием 
возможности своевременного управления при возникновении нештатных 
ситуаций. 
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Применение традиционных математических моделей и методов для 
описания процесса функционирования и управления космическим аппаратом в 
условиях нештатных ситуаций весьма затруднительно либо невозможно. В 
связи с этим на первый план выдвигается категория знаний специалистов по 
управлению, интуиция и опыт которых иной раз являются единственным 
источником успешности их действий. 

В данной статье рассмотрены вопросы разработки и применения 
экспертной системы поддержки принятия решений по управлению движением 
космического аппарата при возникновении нештатных ситуаций. Предлагается 
место интеллектуальной системы поддержки принятия решения в 
автоматизированной системе управления космическими аппаратами, состав 
экспертной системы поддержки принятия решения по управлению системой 
управления движением космического аппарата и назначение каждого из её 
элементов, а также технология формирования базы знаний, содержащей 
информацию о процессе (логике) функционирования системы управления 
движением космического аппарата. 

На основе принципов системного подхода и современных 
информационных технологий к построению базы знаний экспертной системы 
поддержки принятия решений описан состав моделей и алгоритмов управления 
движением космического аппарата в нештатных ситуациях. 

Для представления знаний экспертов на различных уровнях 
формализации (моделирования) в качестве моделей и алгоритмов, 
позволяющих реализовать различные процедуры вывода, используется 
семантическая сеть и продукционная система логики функционирования 
системы управления движением космического аппарата в нештатных 
ситуациях.  
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Основные трудности построения математических моделей многих 
технических объектов и систем определяются существенной нелинейностью и 
многомерностью зависимостей, которые связывают различные переменные их 
состояния с состоянием среды функционирования и целью управления. 
Аппроксимационное построение математических моделей таких зависимостей 
современными математическими методами типа полиномиальных разложений 
или сплайн-функций является трудоемким и недостаточно точным. 
Авторами разработан метод высокоточной аналитической аппроксимации 
нелинейных экспериментально заданных зависимостей математическими 
моделями, представляющими собой композицию исключительно 
аналитических функций. На первом этапе разработки метод получил название 
“Cut-Glue” аппроксимации. Он обоснован, а также экспериментально и 
численно проверен для одномерных и двумерных зависимостей. Высокая 
точность метода обусловлена фрагментацией всей совокупности 
экспериментальных данных на отдельные хорошо аппроксимированные 
участки – фрагменты. Это роднит его с методом «кусочной» аппроксимации. 
Однако в отличие от последнего фрагменты математического описания 
объединяются не координатно-логическими условиями, а мультипликативным 
преобразованием фрагментов и аддитивным их объединением. Достоинством 
такого метода аппроксимации является дифференцируемость полученной 
математической модели. Это дает возможность, как аналитически исследовать 
математическую модель, так и использовать ее в моделях динамики. В 
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предлагаемой статье метод получил дальнейшее развитие. Во-первых, 
обоснована возможность применения метода для построения нелинейных 
моделей произвольной размерности. Во-вторых, сформулирована идеология 
выполнения всех этапов мультипликативно-аддитивной фрагментарной 
аппроксимации. В-третьих, разработана идеология и формальный алгоритм, 
который позволяет реализовать метод программно. Идеология формализует 
задачу как последовательность следующих этапов: оптимального разбиения 
экспериментальной зависимости на фрагменты; структурно и параметрически 
оптимальной полиномиальной аппроксимации этих фрагментов; 
мультипликативно-аддитивного преобразования фрагментарных моделей в 
единую аналитическую многомерную функцию. Полученный результат 
расширяет область применения метода и его возможности в задачах 
математического моделирования динамики любых технических объектов. 
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Анализ современных иностранных аналогов отечественного наземного 

автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами 
позволяет заключить, что унифицированное техническое средство с 
возможностью функционирования в ретрансляционном режиме – 
перспективное направление, открывающее новые возможности в управлении 
перспективными космическими аппаратами, оборудованными 
унифицированной бортовой аппаратурой. При этом следует отметить, что 
использование унифицированных технических средств позволяет при 
необходимости повышать пропускную способность наземных комплексов 
управления за счет перераспределения загрузки средств, что особенно 
актуально в условиях структурной динамики наземного автоматизированного 
комплекса управления, вызванной деструктивными воздействиями внешних 
или внутренних факторов. 
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Возможность управления перспективными космическими аппаратами в 
ретрансляционных режимах функционирования унифицированных 
технических средств позволяет существенно повысить глобальность 
управления и снизить количество привлекаемых сил и средств, а следовательно, 
сократить расходы на эксплуатацию наземного автоматизированного комплекса 
управления в целом. Однако, чрезмерное сокращение номенклатуры 
унифицированных технических средств может привести к тому, что в условиях 
невозможности применения ретрансляционных технологий управления, как 
следствия выхода из строя ряда или всех космических аппаратов-
ретрансляторов, качества формирования наземных комплексов управления 
будет недостаточно для обеспечения выполнения космическими аппаратами 
своих целевых задач.  

В этой связи, актуальной является задача выбора предпочтительных 
вариантов оснащенности унифицированными техническими средствами 
наземного автоматизированного комплекса управления. Использование 
предложенной в работе модели формирования множества предпочтительных 
вариантов оснащенности унифицированными техническими средствами 
позволяет, отчасти, приступить к решению указанной задачи. Отличительными 
особенностями описываемой в работе модели являются учет циклов замыкания 
трасс полета космических аппаратов, длительностей проведения операций 
обслуживания с космическими аппаратами, а также климатических особенностей 
функционирования унифицированных технических средств. 
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В работе рассмотрены режимы наблюдений перспективного 
космического аппарата дистанционного зондирования Земли при проведении 
различных видов съемок. Предполагается, что в качестве исполнительных 
органов используются двухстепенные силовые гироскопы. Приводятся способы 
расширения измерительного диапазона датчика угловой скорости. Приводятся 
результаты математического моделирования динамики контура управления 
ориентацией подтверждающие выполнение заданных точностных 
характеристик аппарата.  
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Необходимым условием длительного функционирования орбитальных 

станций является постоянное обслуживание их с помощью пилотируемых или 
беспилотных транспортных кораблей. Эти корабли обеспечивают 
периодическую смену экипажей орбитальных станций, доставку на них членов 
экспедиций посещения, снабжение продуктами жизнеобеспечения, доставку 
оборудования, приборов, топлива и других расходуемых материалов. С 
помощью транспортных кораблей можно также осуществить спасение 
экипажей орбитальных станций в аварийных ситуациях. 

Для решения перечисленных задач транспортный корабль должен 
выполнять взаимный манёвр взаимный маневр, включающий в себя в общем 
случае такие его разновидности как сближение, облёт, зависание и 
причаливание. Взаимный маневр завершается стыковкой транспортного 
корабля с орбитальной станцией, которая обычно в процессе его осуществления 
не изменяет траекторию движения своего центра масс. Таким образом, она 
играет роль пассивного аппарата, а транспортный корабль роль активного 
аппарата. Существующие орбитальные станции оборудованы, как правило, 
несколькими стыковочными узлами. Не вызывает сомнений, что эта тенденция 
сохранится и в дальнейшем. Поэтому представляет интерес рассмотрение 
особенностей и способов управления взаимным маневром, выполняемого 
транспортным кораблем для стыковки с орбитальной станцией такого типа. 

В докладе анализируются особенности и способы управления взаимным 
манёвром космических аппаратов при выполнении операции стыковки с 
орбитальными станциями, оборудованными несколькими стыковочными 
узлами для двух практически важных случаев. В первом случае предполагается, 
что на орбитальную станцию возможно выполнение встречной ориентации 
(ориентации оси заданного стыковочного узла по направлению на 
транспортный корабль, то есть по направлению линии визирования 
орбитальная станция – транспортный корабль). Второй практически важный 
случай соответствует ситуации, когда встречная ориентация на орбитальной 
станции отсутствует. Рассматриваются особенности использования методов 
сближения относительно линии визирования и методов свободных траекторий 
для выполнения взаимного маневра в этих двух случаях.  
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Разработка автоматизированной системы, к которой относится АСУ 

специальными видами технического обеспечения ГИК, является сложной и 
трудоемкой задачей. Стадия формирования требований (обоснование облика) к 
АСУ специальными видами технического обеспечения ГИК является наиболее 
ответственной, поскольку от их полноты и обоснованности непосредственно 
зависит как эффективность  системы, так и затраты на ее создание. В статье 
рассмотрен подход к обоснованию обликового проектирования АСУ 
специальными видами технического обеспечения ГИК, предложен алгоритм 
решения задачи выбора варианта автоматизации рабочих мест должностных 
лиц ОУ специальными видами технического обеспечения ГИК..  
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В настоящее время технология оперативного планирования применения 

наземных технических средств автоматизированного управления космическими 
аппаратами обеспечивает решение задачи бесконфликтного сатисфакционного 
распределения данных средств между задействующими их в процессе 
управления космическими аппаратами центрами управления полетами. 

Ближайшие перспективы развития космических систем характеризуются 
неизбежным ростом количества конфликтных ситуаций между заявками 
центров управления полетами космических аппаратов различного назначения 
на задействование наземных технических средств автоматизированного 
управления космических аппаратов. Это будет происходить по причинам 
существенного снижения заведомо избыточного количества данных средств, 
сокращения их номенклатуры за счет универсализации и унификации с 
одновременным наращиванием орбитальной группировки космических 
аппаратов различного целевого назначения, а также увеличением объема 
специальной и технологической информации, циркулирующей в контурах 
управления космических систем. 
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Предлагаемый подход к совершенствованию оперативного планирования 
применения средств заключается в перераспределении части функций 
планирования задействования средств, реализуемых центрами управления 
полетами космических аппаратов, в орган, обеспечивающий координацию 
планов применения средств, а также в использовании оптимизационных 
процедур при решении задачи выбора оперативного плана применения 
наземных технических средств автоматизированного управления космическими 
аппаратами. 

Анализ путей решения данной задачи, проведенный на основе 
структурно-математического подхода, позволяет свести её к задаче построения 
множества допустимых альтернатив и, на основе результирующей функции 
выбора, сформулированной или заранее или в ходе интерактивного процесса, 
поиску оптимального плана применения наземных технических средств 
автоматизированного управления космическими аппаратами. 

Таким образом, задача формирования оптимального оперативного плана 
применения наземных технических средств автоматизированного управления 
космическими аппаратами представлена как оптимизационная задача выбора на 
множестве допустимых альтернатив, и при реализации в рамках, например, 
соответствующей системы поддержки принятия решений, решение данной 
задачи позволит получать оптимальный оперативный план применения средств, 
обеспечивающий выполнение всего комплекса операций управлений с 
космическими аппаратами. 
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Особую важность в настоящее время приобретают вопросы качественной 

модернизации имеющегося вооружения и техники, а также исследования в 
перспективных научно-технических областях. Актуальность решения 
указанных задач для воздушно-космических сил вызваны, с одной стороны, 
особенностями их натурных исследований поведения проектируемой или уже 
действующей системы терморегулирования космического аппарата при 
различных режимах работы и в нештатных ситуациях, а с другой стороны, 
сложностью функционирования. 

Применение традиционных математических моделей и методов для 
создания модели функционирования системы терморегулирования 
космического аппарата весьма затруднительно либо невозможно. В связи с 
этим на первый план выдвигается категория знаний специалистов по 
имитационному моделированию, интуиция и опыт которых иной раз являются 
единственным источником успешности их действий. 

В данной статье рассмотрены возможности средств функционального и 
имитационного моделирования для создания модели функционирования 
системы терморегулирования космического аппарата. Разработки и 
применение различных имитационных моделей позволяют решать сложные 
задачи при возникновении ситуаций, которые требуют оперативного и 
наиболее эффективного решения, а также обеспечивают стабильное 
функционирования системы терморегулирования космического аппарата.  
Предлагается место имитационной модели поддержки принятия решения в 
автоматизированной системе управления космического аппарата, состав 
экспертной системы поддержки принятия решения по функционированию 
системы терморегулирования космического аппарата, а также технология 
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формирования базы знаний, содержащей информацию о процессе (логике) 
функционирования системы терморегулирования космического аппарата. 

На основе принципов системного подхода и современных 
информационных технологий к построению базы знаний экспертной системы 
поддержки принятия решений описан способ применения имитационного 
моделирования для создания модели функционирования системы 
терморегуляции космического аппарата. 
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На современном этапе развития объекты управления всё больше 
принимают сложный, неоднозначный характер. При этом они постоянно 
модернизируются, делаются более универсальными, усложняется их 
организационная, техническая и, особенно, информационная составляющие, 
что в свою очередь, приводит к усложнению процесса управления этими 
объектами. При организации работ с такими объектами выходят на первый 
план вопросы планирования применения объекта и его управления в ходе 
эксплуатации. Управление такими объектами по реактивному принципу не 
только недостаточно, но и чревато последствиями, которые могут привести к 
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колоссальным затратам на приведения объекта в исходное состояние в случае 
отказов в работе отдельных элементов (систем) этого объекта или же изменения 
его технических характеристик, вызванных воздействием внешних или 
внутренних факторов. Применение процедур проактивного управления даёт 
больше шансов объекту управления долгое время находиться в исправном 
состоянии и осуществлять своё функционирование без потери качества 
выполняемых функций. 
Прямая реализация таких процедур стала возможна с появлением 
прецедентных экспертных систем, которые смогли хранить не только 
логические суждения, а ещё и накапливать опыт применения этих суждений в 
различных ситуациях, связанных с управлением этими объектами. Такие 
системы приходят к своим решениям во многом на основе человеческих 
наблюдений и фактически, наряду с математическими алгоритмами, 
используют человеческую логику для принятия решений. И в этом их огромное 
и принципиальное преимущество. Применение прецедентных экспертных 
систем при проактивном управлении сложными организационно-техническими 
объектами привносит дополнительные возможности по повышению 
оперативности принятия решений, их адекватности, за счёт наличия 
прогностических возможностей. Такие ЭС предоставляют широкие 
возможности при выработке управленческих решений, опираясь на опыт, 
накопленный в базе прецедентов.  
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Рассмотрены проблемные вопросы технического и организационного 

характера в области построения автоматизированных систем управления 
космическими аппаратами, основными из которых являются: 

недостаточная унификация наземных средств автоматизированного 
управления космическими аппаратами и бортовой аппаратуры космических 
аппаратов; 

разнородность технических и программных средств, используемых для 
управления наземными средствами автоматизированного управления 
космическими аппаратами; 

отсутствие отечественных космических аппаратов специального 
назначения с бортовой аппаратурой, поддерживающей ретрансляционный 
режим обмена технологической информацией; 

отсутствие единой утвержденной концепции развития наземного 
автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами; 

необходимость совершенствования системы подготовки и повышения 
квалификации военных специалистов и создания соответствующей учебно-
материальной базы. 

Показаны основные перспективные направления построения 
автоматизированных систем управления космическими аппаратами: 

создание единых унифицированных центров управления полетами 
космических аппаратов на базе унифицированных аппаратно-программных 
решений; 
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внедрение технологии ретрансляционного режима обмена 
технологической и целевой информацией с космическими аппаратами; 

переход на унифицированную структуру отдельных командно-
измерительных комплексов и отдельных измерительных пунктов; 

создание и принятие на вооружение перспективных перебазируемых 
наземных средств управления космическими аппаратами; 

оптимизация состава дежурных смен управления космическими 
аппаратами. 
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В статье рассмотрены проблемные вопросы совершенствования процесса 

испытаний и основные подходы, позволяющие оптимизировать существующую 
систему испытаний. Показана необходимость комплексной переработки всей 
системы испытаний и повышения ее эффективности путем реализации в виде 
адаптированного программно-математического обеспечения, ориентированного 
на логистическую оптимизацию процесса испытаний. Областью применения 
может быть как система испытаний авиационной техники военного назначения, 
так и система испытаний межвидового испытательного полигона. 
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Практика моделирования сложных организационно-технических систем 

показывает, что количественные методы анализа и выбора имеют 
ограниченные возможности. В связи с этим в настоящее время интенсивно 
развивается направление исследований по разработке средств, обеспечивающих 
сочетание, взаимное дополнение и максимальное использование возможностей 
и преимуществ как количественной, так и содержательной интерпретации 
информации. Одними из таких средств являются методы логико – 
вероятностного исчисления, суть которых заключается в построении функций 
алгебры логики, отражающих работоспособность системы, и последующей 
замене логических аргументов на вероятности их истинности, а логических 
операций – на математические. 

Основное содержание и современные технологии проведения системного 
анализа сложных организационно- технических объектов излагаются на базе 
фундаментальных и прикладных результатов, полученных к настоящему 
времени в междисциплинарной отрасли системных знаний 

Применение указанных методов в совокупности с применением 
аналитический методов декомпозиции и агрегирования позволяет реализовать 
алгоритм поиска критически важных элементов сложных организационно-
технических систем, то есть элементов, выход из строя которых наносит 
максимально возможный ущерб системе. 

В статье рассмотрены вопросы разработки алгоритма поиска критически 
важных элементов отдельного командно-измерительного комплекса. 
Рассматривается математическое понятие различных исчислений 
(высказываний, классов, предикатов, отношений), в том числе логико-
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вероятностного исчисления. Отмечается возможность ошибок при 
использовании правильных по форме, но неправильных по содержанию 
функций алгебры логики. 

Подобно рассмотрены вопросы организации сложных систем, а также, 
технического, математического, программного и информационного 
обеспечения процессов автоматизированного управления. 

 Особое внимание уделено вопросам исследования организационно-
технических структур военно-технических систем с позиции иерархического 
кластерного анализа. Изложены методы исследования основных свойств 
военно-технических систем, таких как устойчивость и эффективность. 
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Обосновывается необходимость разработки научно-методического 

аппарата идентификации и прогнозирования эволюции межэтнических и 
межконфессиональных конфликтов, возникающих в результате 
информационного противоборства, формулируются тема, объект, предмет и 
цель проводимого научного исследования, а так же ставятся частные научные 
задачи исследования. 
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Качество управления угловым состоянием космического аппарата 

наблюдения во время работы бортовой аппаратуры наблюдения в режиме 
«Запись» в существенной мере определяет производительность его целевого 
применения. В условиях возникновения нештатных ситуаций, вызванных 
непредвиденным изменением конструктивно-компоновочной схемы объекта, 
отказом отдельных элементов системы управления или воздействием 
возмущающих факторов, выходящим за рамки априорных допущений, 
придание контуру управления адаптивных свойств позволяет существенно 
снизить потери производительности космических аппаратов наблюдения. 

В рамках работы разработана и исследована многослойная 
искусственная нейронная сеть, для адаптивной настройки регулятора системы 
стабилизации углового положения космического аппарата наблюдения. 

Предложена нейронная сеть прямого распространения сигнала, 
обученная алгоритмом обратного распространения ошибки и активационной 
функцией гиперболического тангенса в первом скрытом слое и логистической 
функцией в выходном слое. Сеть обучена на примере пар значений 
программных узлов ориентации, угловой скорости вращения космического 
аппарата и коэффициентов пропорционально-интегрально-
дифференцирующего регулятора. 

Для построения обучающего множества для нейронной сети использован 
генетический алгоритм. 

Разработана программа в среде Matlab R2010b для реализации обучения 
нейронной сети и ее дальнейшего тестирования. Моделирование схем и сети 
производилось в программе Simulink 7.6. 

Алгоритм пропорционально-интегрально-дифференцирующего 
регулятора был протестирован с использованием неизвестных пар параметров 
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программных узлов ориентации, угловой скорости вращения космического 
аппарата. Разработанная нейронная сеть позволила осуществить 
автоматическую настройку пропорционально-интегрально-
дифференцирующего регулятора исходя из следующих критериев: время 
переходного процесса – T ≤ 15c; перерегулирование – σ < 5%. 
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Автоматизированные системы управления инженерными данными – 

эффективный инструмент управления всей информацией в процессе разработки 
сложных изделий космического приборостроения. Показано, что использование 
PDM-систем позволит предприятиям космического приборостроения добиться 
существенного сокращения времени на разработку и затрат на выпуск рабочей 
документации создаваемой наукоемкой продукции. 
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К перспективным направлениям развития летательных аппаратов 

гражданского, так и военного предназначения,  одним из приоритетных 
является широкое применение на них воздушных движителей, работающих на 
электрической энергии. Но тут возникает проблема обеспечения создания 
необходимого запаса электрической энергии, обеспечивающей возможность 
выполнения летательным аппаратом поставленных перед ним задач, которые 
часто связаны с необходимостью продолжительного  летательного аппарата с 
воздушными электрическими движителями при крайне ограниченных запасах 
электрической энергии на борту летательного аппарата. Хотя уже достигнуты 
определенные успехи в создании более эффективных бортовых накопителей 
электрической энергии (аккумуляторных батарей, топливных элементов), 
однако это пока очень ограничивает в летательных аппаратах применении на 
них воздушных движителей при применении в качестве их приводов 
электроэнергии, запасенной в ее бортовых накопителях. Поэтому, 
осуществляется интенсивный поиск возможности использования для этой цели 
возобновляемых источников энергии, которую можно было бы извлечь из 
окружающей среды (например, солнечной энергии, ветровой энергии и других 
видов энергии). 
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Применяется несколько способов для успешного и эффективного 

обеспечения высокого уровня эксплуатационной надежности космического 
аппарата, и один из таких способов будет рассматриваться в этой статье, а 
именно-проведение текущего контроля его подсистем с использованием 
методов и средств технической диагностики, неразрушающего контроля и 
прогнозирования состояния. 

Для решения задач по усовершенствованию систем контроля и 
диагностики, которые способны прогнозировать нештатные ситуации, 
обнаруживать аномалии в работе бортовой аппаратуры перспективное 
использование системы искусственного интеллекта, основанных на 
применении искусственных нейронных сетей. 

В данной статье также рассмотрены отечественные стандарты, 
определяющие построение систем контроля и диагностики. Стандарты 
устанавливают: термины и определения основных понятий в области 
технического диагностирования и контроля состояния объектов, требования к 
информационной модели и модели обработки информации, которым должна 
соответствовать открытая архитектура систем контроля состояния и 
диагностики машин в целях обеспечения их совместимости. 

В качестве перспективного и эффективного решения задачи принятия 
решения о техническом состоянии космического аппарата с высоким качеством 
информации рассмотрены системы с искусственным интеллектом, а в качестве 
программного обеспечения системы контроля и диагностики космического 
аппарата экспертную систему. 

Предложено несколько основных концепций интеллектуальной 
поддержки работоспособности космических систем и эффективности систем 
мониторинга космических аппаратов. 
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Одним из направлений сокращения времени принятия решения лицами 

боевого расчета комплексов средств автоматизации может выступать 
управление информацией, отображаемой на автоматизированном рабочем 
месте с помощью запросов оператора в терминах и понятиях естественно-
подобного языка. 
Для реализации предлагаемого направления разработан способ предметно-
графической объектной модели понятийного и графического представления 
структурных элементов отображаемых данных на автоматизированном рабочем 
месте комплекса средств автоматизации. 

Согласно разработанного способа предлагается рассматривать 
отображаемые данные на автоматизированном рабочем месте как совокупность 
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понятийных единиц, представляющих структурные и функциональные стороны 
объектов управления. Совокупность всех понятий, определяющих образ 
каждого объекта управления, представляется в виде фрейма. Далее 
определяется тип и структура фреймов, образующих соответствующие 
множества. 

На этапе разработки предметной объектной модели осуществляется 
разделение множества фреймов, образующих фреймовую модель, по их типу, 
тем самым определяются фрейм-прототипы. На основе совокупности фрейм-
прототипов формируется множество слотов, позволяющее определить 
множество классов, на основе которых формируется множество объектов, 
которое, в свою очередь, определяет соответствующие объекты управления 
информационной модели отображения. 

Далее разрабатываются графическая объектная модель, обеспечивающая 
графическое объектное представление объектов управления отображаемых 
данных на автоматизированном рабочем месте комплекса средств 
автоматизации в средствах визуализации. 

Объединение данных моделей на основе паттернов образует предметно-
графическую объектную модель данных, отображаемых на 
автоматизированном рабочем месте комплекса средств автоматизации. 

Описание отображаемой информации автоматизированного рабочего 
места в виде предметно-графической объектной модели создает основу для 
использования естественно-подобных языков в запросах операторов 
автоматизированных рабочих мест комплексов средств автоматизации при 
формировании множества условий, определяющих необходимую оперативную 
информацию, выводимую на экран. 
Объектом исследования является система информационной поддержки 
процесса принятия решения комплексов средств автоматизации. 
Предмет исследования – способ информационной поддержки процесса 
принятия решения. 
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В статье построена структура системы управления для подвижного 

наземного робота. С точки зрения проектирования сложных информационных 
систем робот понимается как программируемый подвижный исполнитель 
команд. При этом команда движения считается базовой среди выполняемых 
работ. Указаны ограничения и недостатки классических систем управления 
движением, не позволяющие роботу самостоятельно планировать маршрут. 
Классическая система управления не имеет встроенных средств для 
интеллектуального объединения данных от разнородных датчиков. Данное 
ограничение не позволяет автоматически строить маршрут движения робота и 
анализировать объекты окружающей среды. Предложена структура системы 
управления, содержащая иерархическую схему комплексирования разнородных 
данных и модуль построения модели окружающей среды. Объединение 
выходных потоков от различных типов датчиков позволяет построить 
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непротиворечивую и полную модель окружающей среды. Установлено, что 
данная модель, в дальнейшем, позволит роботу автоматически строить 
маршруты движения (поиск в трёхмерном пространстве, выбор наилучших 
вариантов поверхности для движения, объезд потенциально опасных участков 
местности и т.д.). Схема комплексирования является модульной по составу и 
конвейерной по схеме вычислений. Показано преимущество, позволяющее 
применять модель для представительного класса подвижных роботов  с 
различным набором датчиков и средств измерения. Создана структура системы 
управления, она содержит блоки видового, межвидового комплексирования. 
Также в системе управления выполнена агрегация данных об объектах 
окружающей среды в метаданные. Агрегация выполняется на основе базы 
характеристик робота и баз правил для оценки внешних ситуаций. Такая 
иерархия объединений разнородных данных позволяет динамически строить и 
изменять маршрут при наличии препятствий и использовать подвижный робот 
во внешней среде без участия человека. 

В статье построена структура системы управления для подвижного 
наземного робота. С точки зрения проектирования сложных информационных 
систем робот понимается как программируемый подвижный исполнитель 
команд. При этом команда движения считается базовой среди выполняемых 
работ. Указаны ограничения и недостатки классических систем управления 
движением, не позволяющие роботу самостоятельно планировать маршрут. 
Классическая система управления не имеет встроенных средств для 
интеллектуального объединения данных от разнородных датчиков. Данное 
ограничение не позволяет автоматически строить маршрут движения робота и 
анализировать объекты окружающей среды. Предложена структура системы 
управления, содержащая иерархическую схему комплексирования разнородных 
данных и модуль построения модели окружающей среды. Объединение 
выходных потоков от различных типов датчиков позволяет построить 
непротиворечивую и полную модель окружающей среды. Установлено, что 
данная модель, в дальнейшем, позволит роботу автоматически строить 
маршруты движения (поиск в трёхмерном пространстве, выбор наилучших 
вариантов поверхности для движения, объезд потенциально опасных участков 
местности и т.д.). Схема комплексирования является модульной по составу и 
конвейерной по схеме вычислений. Показано преимущество, позволяющее 
применять модель для представительного класса подвижных роботов  с 
различным набором датчиков и средств измерения. Создана структура системы 
управления, она содержит блоки видового, межвидового комплексирования. 
Также в системе управления выполнена агрегация данных об объектах 
окружающей среды в метаданные. Агрегация выполняется на основе базы 
характеристик робота и баз правил для оценки внешних ситуаций. Такая 
иерархия объединений разнородных данных позволяет динамически строить и 
изменять маршрут при наличии препятствий и использовать подвижный робот 
во внешней среде без участия человека. 
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Статья посвящена исследованиям в рамках активно развивающегося в 

настоящее время направления в ракетно-космической отрасли, связанного с 
созданием и применением перспективных малых космических аппаратов 
дистанционного зондирования Земли и современных орбитальных группировок 
на их основе. При этом функционирование малых космических аппаратов 
осуществляется в составе так называемых кластеров. Актуальным является 
вопрос о рациональном и эффективном информационном взаимодействии малых 
космических аппаратов в составе кластера при выполнении целевых задач. В 
связи с этим в статье рассмотрены вопросы планирования работы системы 
информационного взаимодействия кластера перспективных малых космических 
аппаратов дистанционного зондирования Земли. Разработана оригинальная 
модель планирования работы системы информационного взаимодействия 
кластера перспективных малых космических аппаратов дистанционного 
зондирования Земли, позволяющая находить планы, повышающие 
производительность кластера с учетом его структурной динамики и 
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прогнозируемых возмущений внешней среды. На основе анализа полученных 
планов разработаны подход, модель и методика структурно-параметрического 
синтеза системы информационного взаимодействия кластера малых 
космических аппаратов, позволяющие осуществлять выбор рациональных 
технологий выполнения операций информационного взаимодействия малых 
космических аппаратов с учетом баланса их энергетических затрат. Проводится 
оценка робастности системы информационного взаимодействия кластера 
перспективных малых космических аппаратов дистанционного зондирования 
Земли, которая основана на построении и аппроксимации в критериальном 
пространстве области образов планов работы системы информационного 
взаимодействия кластера малых космических аппаратов для случая 
интервально-заданных возмущающих воздействий средств радиоэлектронного 
подавления. Это позволяет сократить затраты времени на принятие решений по 
рациональному распределению ресурсов в кластере МКА в условиях 
возмущающих воздействий. Предложены наглядные способы представления 
результатов исследований робастности системы информационного 
взаимодействия, используя которые возможно выбирать наиболее 
предпочтительные планы работы кластера малых космических аппаратов 
дистанционного зондирования Земли. 
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Рассматриваются методы управления зависанием активного 

космического аппарата относительно пассивного аппарата, строительные оси 
которого занимают в инерциальном пространстве неизменное положение. Это 
имеет место в том случае, когда в системе ориентации и угловой стабилизации 
пассивного аппарата в качестве опорной системы отсчета используется 
невращающаяся относительная система координат.  

Зависание одного космического аппарата относительно другого является 
одной из разновидностей группового полета орбитальных объектов в 
космическом пространстве. Под групповым полетом понимается такое 
управляемое относительное движение двух или более космических аппаратов, в 
процессе которого относительное расстояние между ними либо не изменяется, 
либо изменяется по определенному закону в некоторых достаточно 
ограниченных пределах, и, кроме того, это расстояние остается значительно 
меньшим их расстояний до центра планеты.  

Отличительной чертой зависания как разновидности группового полета 
является обеспечение в течение всего времени этого полета условия 
неизменности положения активного аппарата в относительной системе 
координат с началом в центре масс пассивного аппарата. Необходимость такого 
положения может возникнуть при решении задач опознавания космических 
объектов, осуществления стыковки с орбитальными станциями, 
оборудованными несколькими стыковочными узлами, спасения экипажей 
пилотируемых космических аппаратов в аварийных ситуациях и т.д. В работе 
найдены управляющие воздействия, необходимые для осуществления 
зависания активного аппарата в невращающейся относительной системе 
координат. Они представляют собой непрерывные функции времени, в которых 
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координаты точки зависания играют роль параметров. Получены соотношения 
для оценки энергозатрат при реализации этих управляющих воздействий. 
Показано, что при заданном времени зависания для уменьшения энергозатрат 
желательно осуществлять его в точке, лежащей в относительной системе 
координат под углом, численно равным половине этого времени. 

Для обеспечения зависания строго в заданной точке при реализации 
найденных управляющих воздействий необходимы двигатели переменной тяги, 
работающие в непрерывном режиме. Это связано с повышенными 
энергозатратами. Так как во многих случаях нет необходимости жестко 
фиксировать положение активного аппарата в заданной точке зависания и 
можно допустить его барражирование относительно этой точки, то предложены 
методы, в которых данное управление осуществляется с помощью двигателей 
импульсной тяги, что позволяет снизить требуемые энергозатраты. Найдены 
управляющие воздействия для выполнения барражирования, а также 
определены зависимости размеров зоны барражирования от углового 
положения опорной точки и величины периода барражирования относительно 
этой точки. 
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В работе в рамках вопросов автоматизации процессов создания, 

эксплуатации и оценки эффективности комплексных систем безопасности 
различного рода объектов внимание авторов сосредоточено на подсистеме 
обнаружения, как ключевой при обеспечении своевременности и достоверности 
идентификации попыток реализации угроз, а, следовательно, напрямую 
влияющей на эффективность системы безопасности объекта.  

В частности, рассмотрена частная задача учета технических 
характеристик средств обнаружения попыток реализации угроз путем 
формализованного описания формируемых ими зон обнаружения. В качестве 
примера представлено получение аналитического описания зон обнаружения 
таких классов технических средств обнаружения, широко применяемых в 
комплексных системах безопасности, как инфракрасных (активных и 
пассивных) и радиотехнических. При этом после предварительного анализа и 
систематизации сведений об указанных классах технических средств и их 
тактико-технических характеристиках получены универсальные выражения, 
охватывающие все возможные вариации формирования ими зон обнаружения, а 
именно: для пассивных инфракрасных средств обнаружения – объемная 
многоярусная диаграмма, от которой возможен переход к любым частным 
случаям, например, поверхностной одноярусной зоне обнаружения, зоне 
обнаружения типа сплошной занавес и т.д., для активных инфракрасных 
средств – описание совокупности параллельных ИК-лучей, расходящихся от 
нескольких источников, зона обнаружения типа плоскостной лучевой барьер; 
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для радиотехнических средств обнаружения – зоны обнаружения типа 
эллипсоид вращения, «капля»,  эллиптическая канальная поверхность и т.д. 

Представленный в статье способ формализации зон обнаружения 
технических средств обнаружения в составе комплексной системы 
безопасности позволяет учесть их технические характеристики и 
алгоритмизировать процедуры автоматизированного проектирования 
подсистем обнаружения и оценки эффективности получившейся комплексной 
системы защиты, а также может найти применение при синтезе систем 
поддержки принятия решений для обеспечении безопасности различного рода 
объектов. 
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Ключевые слова: исходные данные; наземная космическая 
инфраструктура испытательного космодрома; космические средства; ракета 
космического назначения; космический аппарат. 

  
В данной статье описывается частная методика, предназначенная для 

формирования массива исходных данных, который в свою очередь является 
ключевым звеном и первым этапом в оценивании эффективности применения 
наземной космической инфраструктуры испытательного космодрома. 
Актуальность задачи по разработке данной методики обусловлена 
необходимостью достоверно оценивать возможности наземной космической 
инфраструктуры испытательного космодрома. Методика состоит из шести 
этапов. На первом этапе определяется количество и типа космических 
аппаратов, которые необходимо вывести на рабочие орбиты. Вторым этапом 
задаются характеристики выбранных космических аппаратов. На третьем этапе 
задаются характеристики эксплуатируемых на испытательном космодроме 
космических средств. Четвертым этапом происходит сравнение характеристик 
выбранных космических аппаратов с характеристиками космических средств, 
эксплуатируемыми на испытательном космодроме, причем в случае 
выполнения условия соответствия следует переход к пятому этапу, в случае 
несоответствия возврат к первому этапу. На пятом этапе из космических 
средств и космических аппаратов формируется наряд космических средств. 
Заключительным этапом является задание основных характеристик 
испытательного космодрома. Автоматизация процессов управления сложными 
техническими системами является перспективным направлением в 
современной науке и технике. Аппарат поддержки принятия решений 
необходим, особенно в условиях неопределенной среды и сжатых временных 
рамок в которых лицо принимающее решение находится постоянно. Для 
устранения неопределённости среды, необходимо оценить эффективность 
функционирования наземной космической инфраструктуры испытательного 
космодрома, а для того, чтобы сделать это с требуемым уровнем 
достоверности, необходимо правильно задать исходные данные. Разработка 
частной методики формирования массива исходных данных для оценивания 
эффективности применения наземной космической инфраструктуры 
испытательного космодрома позволит с надлежащим уровнем достоверности 
проводить оценивание эффективности функционирования наземной 
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космической инфраструктуры испытательного космодрома, а так же 
формировать массивы исходных данных для формирования множества 
вариантов применения наземной космической инфраструктуры испытательного 
космодрома, с целью приобретения возможностей маневра в стремительно 
меняющихся условиях обстановки. 
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В статье рассмотрены вопросы применения основных принципов и 

положений интегрированной логистической поддержки к процессам 
эксплуатации территориально-распределенных автоматизированных 
инфокоммуникационных систем и комплексов, отражены основные 
технологические особенности управления жизненным циклом сложных 
информационных систем специального назначения. Особое внимание уделено 
анализу научно-технического задела по основным видам деятельности 
интегрированной логистической поддержки. В результате анализа дан 
системный обзор направлений научно-исследовательской работы в выбранной 
предметной области. 
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Основной особенностью информационных систем, как объектов 

управления, является наличие как современных и перспективных сетей и 
программно-аппаратных средств, основанных на передовых технологиях, так и 
использование устаревшего оборудования существующих традиционных сетей, 
объединенных единой транспортной сетью для переноса информации и 
универсальной процедурой доступа к услуге переноса, причем в рамках 
информационной системы им необходима связь друг с другом и выход на 
региональные и глобальные информационные сети других операторов, других 
министерств, ведомств или корпораций.  

В условиях увеличения количества, разнородности и сложности 
оборудования, усложнения сетевых и информационных технологий, 
разветвленности топологии сетей, задача управления современной 
информационной системой становится одной из важнейших. Основная задача 
управления при этом – это обеспечение функционирования информационной 
системы с заданными показателями эффективности в условиях массовых 
возмущений. В общем случае процесс управления включает следующие этапы: 
получение информации о поведении каждой информационной сети и ее 
оборудовании, анализ полученной информации, выработка решения и 
исполнение решения, т.е. осуществление управляющих воздействий на все 
объекты управления (все сети, их системы управления, их оборудование). 
Вместе с тем внедрение централизованного сетевого управления затрудняется в 
связи с разнородностью информационных технологий и типов оборудования, 
применяемых в сетях, включая и сами системы сетевого управления, многие из 
которых не поддерживают концепцию TMN и стандартные протоколы 
управления. Это приводит к появлению ряда дополнительных проблем. 
Разнородность систем сетевого управления может вызвать прерывания в 
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информационных потоках, замедление процессов выработки управляющих 
команд и повышение вероятности возникновения ошибок.  

Одной из основных задач управления функционированием 
информационной системы является задача управления параметрами, 
характеризующими процессы функционирования системы. Данная задача может 
быть решена на основе разработки специальных процедур формирования плана 
управления потоками информации (заявок на предоставление услуг). План 
управления разрабатывается на основе данных планов распределения 
информации, необходимой для работы должностных лиц при планировании 
специальных операций, на всех узлах информационной системы и определяет 
заданную на определённое время очерёдность выбора исходящих направлений 
передачи информации. Выбор той или иной процедуры формирования плана 
управления планируется осуществлять на основе научно-методического 
аппарата адаптивного ресурсосберегающего управления информационными 
системами, в котором важную роль играет алгоритм адаптивного управления. 
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Поставлена задача построения распределенного алгоритма взаимного 
информационного согласования в многокомплексной многомашинной 
вычислительной системе. Ключевой проблемой таких вычислений является 
системное взаимное информационное согласование, обеспечивающее 
согласованность системной информации во всех ЦВМ всех комплексов в 
условиях возникновения совокупности допустимых неисправностей. 
Предложены принципы работы алгоритма, обеспечивающего построение 
распределенного алгоритма системного взаимного информационного 
согласования.  

В работе рассматривается задача создания алгоритма по построению в 
каждой ЦВМ специально организованных областей памяти – входных и 
выходных контейнеров для хранения получаемых сообщений и формирования 
отправляемых сообщений с учетом индивидуального алгоритма системного 
взаимного информационного согласования, соответствующего структуре 
системы. Синхронизированное на основе подсистемы общесистемного времени 
выполнение этих индивидуальных взаимодействующих алгоритмов гарантирует, 
что при наличии допустимых совокупностей враждебных неисправностей во 
всех комплексах и средах межкомплексных обменов в один и тот же момент 
времени (квант) завершится процесс системного взаимного информационного 
согласования такой, что в каждой исправной ЦВМ будет сформирован 
одинаковый правильный вектор согласованных значений системы.  
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Рассматривается асимметричный радиотракт передачи данных типа 

«точка-точка», включающий прямое и обратное направления, которые 
однородны по вероятности битовой ошибки. При этом, в данном тракте 
реализован протокол доставки многопакетных сообщений типа Х.25 с 
кумулятивной квитанцией. Многопакетное сообщение на передающей стороне 
разделяется на совокупность пакетов, а на приемной стороне данная 
совокупность пакетов объединяется в общее сообщение, выдаваемое 
получателю. Квитирование совокупности принятых пакетов осуществляется по 
обратному каналу кумулятивной квитанцией. 
На основе поглощающих конечных марковских цепей строится математическая 
модель процесса доставки многопакетного сообщения произвольного размера по 
данному радиотракту передачи данных, учитывающая все системные параметры 
прямого и обратного каналов. На этой основе находятся вероятностно-
временные характеристики процесса доставки, характеризующие свойство 
своевременности. При этом искомый процесс описывается ситуационными 
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двудольными графами, которые учитывают количество передаваемых кадров, 
количество повторов каждого кадра, применение способа «скользящего окна» и 
при этом содержат два поглощающих состояния: состояние доведения и 
состояние недоведения. Показывается, что такой тип графа позволяет получать 
вероятности поглощающих состояний в аналитическом виде, что, в свою 
очередь, позволяет применять известные методы оптимизации параметров 
процесса доставки при ограничениях заказчика на вероятностно-временные 
характеристики при минимальных скоростных затратах прямого и обратного 
каналов рассматриваемого радиотракта. В ходе исследований показано, что 
разработанный научно-методический аппарат адекватно описывает процесс 
доставки многопакетных сообщений в рассматриваемой системе передачи 
данных, работающей по протоколу типа Х.25 с кумулятивной квитанцией. 
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В данной работе приведены основные определения и понятия теории 

интегративных моделей.  
В статье предложена и обоснована идея архитектурного построения 

интегративной модели сложных системных объектов, состоящей из четырёх 
уровней. 

Уровень идентификации (М1). Выделив классификационные признаки и 
сведя их в систему, а если присутствует несколько классов, то и определив 
отношение между классами, получим частично упорядоченное множество, 
которое будет представлять собой модель морфологического множества на 
уровне идентификации.  

Уровень спецификации (М2). При объединении модели М1 с библиотекой 
параметризованных моделей и задании правил  генерации  спецификации 
устройства по его идентификатору, будет получена модель на новом 
качественном уровне, которая содержит всю необходимую информацию о 
морфологическом множестве и позволяет получить спецификацию структуры 
любого объекта, принадлежащего данному множеству.  

Уровень симуляции (М3). Если помимо возможности восстановления 
структуры объекта по значениям классификационных признаков имеется 
возможность составить систему уравнений, описывающую объект, и решить ее, 
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то есть провести всесторонний анализ объекта, не только структурный, но и 
функциональный, то такая модель будет уже не моделью морфологического 
множества, а моделью класса устройств или универсальной моделью. Она будет 
моделью третьего уровня или уровня симуляции.  

Уровень интеграции (М4). Если для данного класса объектов знания о 
моделировании дополнить формализованными знаниями задания на синтез и 
эвристиками, применяемыми при проектировании, то получим модель уровня 
интеграции. 

Четырехуровневая интегративная модель может быть положена в 
архитектуру агента интеллектуальных систем автоматизированного 
проектирования, ориентированных на структурно-параметрический синтез 
сложных объектов.  
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Управление антропогенной подсистемой сложных организационно-

технических комплексов с целью повышения уровня безопасности их 
функционирования и предотвращения утечек информации ограниченного 
доступа является весьма актуальной задачей. Для ее решения используются 
институциональные, мотивационные и информационные меры воздействия. При 
этом информационное управление, под которым подразумевается управление 
объемом и составом информации, которая доводится до сведения сотрудников, 
занимает особое место. Без применения мер информационного воздействия 
невозможно эффективно использовать мотивационные и институциональные 
формы управления. Исходя из этого, с целью повышения эффективности 
влияния информационных мер воздействия на сотрудников, разработана модель 
информационного обмена в социальной среде. Согласно данной модели 
информационное взаимодействие в коллективе, представляется в виде 
распространения информации в сети, вершины которой соответствуют 
сотрудникам, а множество ребер отражает возможный информационный обмен 
между ними. Разработано программное обеспечение, с помощью которого 
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реализован алгоритм моделирования информационного влияния. Результаты 
имитационного моделирования, проводимого с помощью разработанного 
программного обеспечения, позволяют более целенаправленно планировать 
стратегию и тактику информационного воздействия на сотрудников. 
Адекватность предложенной модели была проверена на примере социальной 
подсистемы Управления Федеральной миграционной службы Астраханской 
области. Сравнение расчетных значений со значениями, полученными 
непосредственно при тестировании работников, позволило сделать вывод о том, 
что предложенная модель адекватно отражает процесс информационного обмена 
в коллективе. Проведенное имитационное моделирование помогло выработать 
рекомендации по информационному воздействию на персонал, в частности с 
целью повышения уровня информационной безопасности. В результате было 
отмечено снижение нарушений регламентов в области защиты информации на 
16 процентов.  
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В данной работе проанализировано возможное применение 

интеллектуальной системы в качестве решателя при управлении 
функционированием информационной системы. Одной из задач управления 
информационными системами является обеспечение направления заявок на 
предоставление информационных услуг к серверам с определёнными 
показателями качества обслуживания. Существует множество методов, которые 
возможно применять в системах управления информационными системами для 
формирования плана распределения, в котором определяется приоритетность 
выбора направлений для каждого конкретного класса заявок. Однако 
складывается ситуация, что применение какого-либо одного метода 
недостаточно из-за того, что система может находиться в различных условиях, в 
том числе в условиях возмущений. Следовательно, необходимо адаптивное 
управление информационной системой, заключающееся в оперативном 
изменении плана управления. Принятие решения по применению конкретной 
процедуры управления параметрами, характеризующими функционирование 
информационной системы, является сложной задачей и ясно, что данная задача 
должна решаться без оператора. Предлагается использовать интеллектуальную 
систему для принятия оперативного выбора процедур управления при различных 
состояниях системы. В данном качестве может выступать искусственная 
нейронная сеть. Интеллектуальные системы обладают способностью обучаться 
на примерах и благодаря этой способности они используются при решении 
задач, в которых неизвестны алгоритмы решения. В данной статье мы 
рассмотрим алгоритмы и методы искусственных нейронных сетей в отношении 
их применимости для реализации функции выбора процедуры управления 
параметрами, характеризующими функционирование информационной системы.
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Работа посвящена исследованию вопросов эффективности 

функционирования информационных систем и разработке модели 
функционирования информационной подсистемы автоматизированной системы 
управления. Рассматриваются проблемы распределения информационных 
потоков в информационной подсистеме автоматизированной системы 
управления специального назначения и возможность эффективного 
функционирования информационной подсистемы при воздействии 
компьютерных атак. Для построения модели информационной подсистемы 
автоматизированной системы управления необходимо от вербального описания 
функционирования перейти к содержательному описанию, количественным 
характеристикам процесса функционирования, формализованным схемам и 
затем к математическому описанию. В данной работе моделирование  
направлено на решение задач анализа, связанных с оценкой эффективности 
информационной подсистемы в соответствии с выбранным критерием 
эффективности. При построении математической модели информационной 
подсистемы автоматизированной системы управления важно рассмотреть 
процедуры управления ею. Одной из задач управления информационными 
подсистемами является применение процедур управления параметрами, 
характеризующими функционирование информационной подсистемы, в том 
числе процедур формирования плана управления потоками заявок на 
предоставление информационных услуг. Данная задача рассмотрена в работе 
более подробно. Математическое описание функционирования информационной 
подсистемы показывает возможность обеспечения требуемых значений 
показателей эффективности её функционирования при воздействиях 
злоумышленника.   
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Показано, что необходимость обработки в реальном масштабе времени 
данных о средствах воздушно-космического нападения в условиях 
лавинообразного увеличения их объема, наличие значительного числа 
взаимодействующих функциональных подсистем, множество управляемых 
объектов, существенное влияния в процессе функционирования обратных связей, 
высокие требования к тактико-техническим характеристикам компонентов 
информационной подсистемы приводит к неполному соответствию значений 
показателей оперативности и результативности автоматизированной системы 
управления заданным критериям. 

Достижение требуемых значений показателей оперативности и 
результативности автоматизированной системы управления при этом будет 
существенно зависеть от эффективного использования и надежного 
функционирования имеющихся компонентов информационной подсистемы 
(комплексов средств автоматизации, центров коммутации данных, 
информационных каналов, специального оборудования). 

Показано, что топологическая оптимизированная информационная 
подсистема, позволяющая в режиме реального времени производить контроль за 
состоянием параметров компонентов и осуществлять управление ими позволит 
существенно повысить надежность информационной подсистемы и, тем самым, 
увеличить значения показателей оперативности и результативности 
автоматизированной системы управления.  

При этом авторами выявлена объективная необходимость разграничения 
функций: основной задачей контроля будет являться контроль передачи 
максимального количества информации с требуемым качеством, а задача 
управления будет сведена к задаче управления структурой информационной 
подсистемы.  
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Работа посвящена вопросам повышения оперативности перспективной 

АСУ, путём согласования её технической структуры, структуры 
математического и программного обеспечения со структурой её 
функциональных задач. В настоящее время исследование основных аспектов 
теории и практики организации процесса согласования структуры 
вычислительного процесса со складывающейся функциональной структурой 
задач АСУ в процессе ее боевого функционирования является актуальной 
военно-научной задачей. 

В работе представлен алгоритм формирования структур вычислительного 
процесса вычислительных комплексов, согласованных со структурой 
функциональны задач АСУ, который определяет задачи функционирования 
элементов системы адаптации на этапе проектирования и представляет ее в виде 
функциональной многослойной иерархии решения. 

Разработана методика адаптации информационных процессов 
вычислительных комплексов специального назначения, рассматривающая 
пошаговую реализацию системы адаптации и приспособление её к 
существующим АСУ. 

Методика, представленная в данной работе, значительно повысит 
оперативность АСУ, что впоследствии, усилит безопасность Российской 
Федерации от внешних угроз. 
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Рассмотрено одно из направлений развития сети радиосвязи тактического 
звена управления – создание автоматизированных многофункциональных систем 
на основе совмещения в одном устройстве различных функций. Показано, что 
полнофункциональная система радиосвязи может быть построена на основе 
многофункциональных комплексов радиосвязи, совмещающих функции 
радиосвязи, радиоразведки и навигации. Определено, что такие комплексы могут 
быть разработаны на основе технологии SDR. Приведена информация, которая 
увеличивает осведомленность участника боя и позволяет оперативно 
реагировать на динамически изменяющуюся обстановку, а также принимать 
эффективные решения. Представлены возможности интеграции 
многофункциональных комплексов радиосвязи в различные технические 
средства и системы. Применение многофункциональных комплексов радиосвязи 
повысит скрытность и устойчивость радиосвязи в тактическом звене управления, 
предоставит военнослужащему дополнительную информацию об оперативной 
обстановке на поле боя с одновременным повышением эффективности 
выполнения поставленных боевых задач.  
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Функционирование распределенных информационных систем в сложных 

условиях меняющейся обстановки (особенно в условиях массовых возмущений) 
предполагает организацию гибкого оперативного управления ею в реальном 
масштабе времени. При этом необходимые гибкость, масштабируемость, 
возможность обеспечивать и наращивать номенклатуру требуемых 
информационных и специальных услуг, должны обеспечивать, реализованные в 
специальном программном обеспечении комплексов средств автоматизации 
методы и реализующие их алгоритмы управления. 

Несмотря на сложность обеспечения эффективного функционирования 
информационных систем в условиях массовых возмущений, требуется (в 
соответствии с обстановкой), предоставить требуемую номенклатуру 
информационных услуг, передать требуемый объем информации с 
гарантированным качеством от пользователей во время интенсивных 
воздействий на программно-аппаратные комплексы и оборудование как самой 
системы, так и системы управления ею, что предопределяют разработку 
специальных подходов к организации управления. 

В настоящее время известно значительное число способов организации 
управления сетями и услугами, которые не применимы и неэффективны к 
сложным распределенным информационным системам, функционирование 
которых осуществляется в условиях массовых возмущений. Поэтому 
целесообразен другой подход, основанный на архитектурах современных 
информационных систем, построенных в соответствии с концепцией GII. 

Принципиально новый подход к формированию концептуальной модели 
адаптивного ресурсосберегающего управления распределенными 
информационными системами в условиях массовых возмущений состоит в том, 
что предлагается информационную систему представить двухуровневой 
мультисетевой моделью, каждый уровень которой задается вполне определенной 
сетью услуг, предоставляющей фиксированные услуги конкретного уровня: 
прикладного и базового. При таком подходе каждая уровневая сеть услуг может 
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быть описана графами, представляющими собой сетевую модель соответственно 
сети услуг прикладного и базового уровней информационной системы. 

При разработке модели адаптивного ресурсосберегающего управления 
выбор того или иного управления осуществляется исходя из обеспечения 
экстремума определенного показателя эффективности функционирования 
системы, который может быть функциональным, аддитивным или 
мультипликативным. Как правило, для реальных информационных систем при 
выборе соответствующих показателей эффективности функционирования 
информационной системы этого можно достичь. 
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В статье рассмотрен концептуальный подход к обеспечению устойчивости 

функционирования информационной инфраструктуры автоматизированных 
систем специального назначения на основе адаптивных технологий. Определено 
понятие устойчивости функционирования системы, как комплексного свойства 
системы, характеризующего ее способность выполнять свои функции в условиях 
действия различных возмущающих факторов, а также восстанавливать свои 
характеристики при выводе из устойчивого состояния. 
Предложена концепция построения устойчивых к воздействиям систем, 
опирающаяся на базовые основы построения распределенных систем, описание 
свойств устойчивости, описание системы дестабилизирующих факторов, 
концептуальную модель системы обеспечения устойчивости, методологии 
анализа устойчивости и синтеза системы обеспечения устойчивости. 
Разработана концептуальная модель системы обеспечения устойчивости 
распределенных систем, учитывающая неопределенность описания элементов 
системы, различные виды реакций на действие возмущающих факторов, и 
позволяющие перейти к формализации моделей и методов оценивания 
устойчивости функционирования автоматизированных систем в условиях 
возмущающих воздействий. 
Рассмотрены различные архитектурные решения по обеспечению устойчивости 
функционирования центров обработки данных, в основе которых лежит 
концепция кластеризации глобальных сетей.  
Предложены состав системы адаптивного обеспечения устойчивости 
функционирования автоматизированных систем специального назначения и 
методика ее построения. Показаны возможности использования локальных и 
глобальных кластерных технологий при построении системы обеспечения 
устойчивости функционирования автоматизированных систем специального 
назначения в условиях дестабилизирующих воздействий. Рекомендовано в 
качестве компонентов системы обеспечения устойчивости использовать как уже 
имеющиеся в структуре информационных объектов элементы систем 
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обеспечения информационной безопасности, управления сетью, резервного 
копирования, так и новые элементы, основанные на глобальном адаптивном 
управлении устойчивым функционированием автоматизированной системы. 
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Разработана модель и методика исследования контуров управления, 

предназначенные для оценки вероятностно-временных характеристик контуров 
управления в объеме средних значений и среднеквадратических отклонений 
времени выполнения контуров управления, а также вероятностей завершения 
контуров управления за заданное время. 
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Рассматривается группировка беспилотных летательных аппаратов, 
образующая распределенную децентрализованную сетевую информационно-
вычислительную систему обработки информации с непредсказуемой и 
динамически изменяющейся структурой, в которой выполнение «целевой» 
функции – информирования находится в прямой зависимости от 
коммуникационной среды. Деструктивные воздействия нарушителя направлены 
на изменение качественных характеристик информации, определяющих ее 
пригодность в решении целевых функций группировки беспилотных 
летательных аппаратов. Одним из ключевых требований, определяющих 
качественные характеристики и предъявляемые к информации, является 
обеспечение ее целостности на всех этапах жизненного цикла. При этом 
эффективность классических методов обеспечения и контроля целостности 
определяется в рамках микроуровня (уровень отдельного беспилотного 
летательного аппарата) и не решает этой задачи для группировки в целом. 
Предлагается для таких условий функционирования задачу обеспечения и 
контроля целостности информации осуществлять следующим образом: 
совокупность запоминающих устройств, размещенных на борту различных, но 
объединенных единой целью функционирования беспилотных летательных 
аппаратов, рассматривать как единую систему запоминающих устройств с 
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подсистемой криптокодового преобразования информации. Подсистема 
криптокодового преобразования информации, основана на агрегированном 
применении блочных алгоритмов шифрования и полиномиальных кодов 
системы остаточных классов. Комплексирование различных по уровням «модели 
Open Systems Interconnection» методов обработки информации обеспечивает 
целостность информации в группировке беспилотных летательных аппаратов 
при воздействии на нее деструктивных факторов, в том числе при физической 
утрате некоторой установленной предельной численности беспилотных 
летательных аппаратов или введение нового аппарата в группировку 
(реконфигурация системы). 
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Впервые рассматривается проблема построения автономных, 

автоматических, необслуживаемых сбое- и отказоустойчивых 
многокомплексных распределенных многомашинных информационно-
управляющих систем сетевой структуры, решающих совокупности 
взаимодействующих целевых задач, предназначенных для автоматизации 
процессов управления сложными организационно-техническими комплексами с 
заданным индивидуальным уровнем сбое- и отказоустойчивости для каждой из 
задач в условиях возникновения в системе враждебных неисправностей 
элементов системы заданной кратности. Заданный уровень сбое- и 
отказоустойчивости задачи обеспечивается путем ее репликации – 
параллельного выполнения копий этой задачи на нескольких ЦВМ с обменом 
результатами и выбором из них правильного.  

В представленной работе рассматривается только первая часть проблемы 
организации динамической избыточности в разрабатываемой системе, 
состоящая, во-первых, в парировании (обеспечения правильности выходной 
информации системы) проявлений допустимых враждебных неисправностей, и 
во-вторых, в одновременном и согласованном всеми ЦВМ системы 
автоматическом обнаружении и идентификации проявлений враждебных 
неисправностей ЦВМ и их передающих устройств сопряжения с 
широковещательными каналами внутрисистемных связей. Остальные части этой 
проблемы (самореконфигурация системы и самовоcстановление в ней целевой 
работы, учитывающие текущие техническое состояние системы, уровень 
имеющихся запасов, возможность самоуправляемой деградации системы и ее 
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безусловного перехода в режим безопасного останова в случаях исчерпания 
ресурсов или возникновения недопустимых совокупностей враждебных 
неисправностей) остаются открытыми и подлежат дальнейшим исследованиям. 
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Представлен метод разработки защищённой автоматизированной системы 

управления информационной безопасностью распределённой информационной 
системы, предназначенной для повышения безопасности информации, 
обрабатываемой в объединённой автоматизированной цифровой системе связи 
Вооружённых Сил Российской Федерации. Представленный метод включает 
проведение комплексных мероприятий направленных на обеспечение 
защищённой разработки программного обеспечения, в т.ч. формирование 
перспективных требований безопасности, проектирование безопасной 
архитектуры, оценку рисков, анализ исходного кода, проведение тестирования 
на проникновение. Предложенный метод соответствуют положениям 
современных государственных и международных стандартов. Заданные к 
разрабатываемой системе управления информационной безопасностью 
требования направлены на обеспечение защиты информации от 
несанкционированного доступа, проведения автоматизированного анализа 
поведения санкционированных пользователей и процессов, а также оперативное 
воздействие на безопасность информации, обрабатываемой в информационной 
системе, и информационной системы в целом. Предложенная архитектура 
позволяет интегрировать разрабатываемую систему управления безопасностью в 
объединённую автоматизированную цифровую систему связи, расположив 
элементы системы управления на различных уровнях системы связи. Предложен 
подход к оценке рисков безопасности объектов защиты, учитывающий 
отдельные характеристики безопасности информации (конфиденциальность, 
целостность и доступность), а также подход к интерпретации вербальных 
показателей опасности угроз в числовые значения, основанный на 
математическом аппарате теории нечётких множеств. Показаны подходы к 
обеспечению безопасности на фазах разработки и тестирования программного 
обеспечения – анализ исходного кода и тестирование на проникновение. 

Результатом реализации метода является создание перспективной 
защищённой системы управления информационной безопасностью 
территориально распределённой информационной системы. Разработанная 
система управления может быть использована в сетях передачи данных 
различного масштаба и назначения. 
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МЕТОДИКА АДАПТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬЮ 

ВИДОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПУТЕМ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ  
ЕЕ ИЗБЫТОЧНОСТИ 

 
Винокуров Александр Владимирович, 
к.т.н., доцент, докторант  
Краснодарского высшего военного училища  
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Ключевые слова: адаптивное управление защищенностью информации; 

видовая информация; параметрическая обработка; перераспределение 
избыточности. 

 
Для разрешения противоречия между требованиями по оперативности и 

достоверности видовой информации в условиях информационного 
противодействия со стороны противника, предложена методика адаптивного 
управления ее защищенностью. Предлагается применение технологий 
искусственного интеллекта и метода обработки видовой информации, 
поступающей на вход приемника с высокой скоростью в реальном масштабе 
времени, на основе параметрического представления изображений. Новизна 
заключается в формировании и подтверждении гипотезы повышения 
достоверности видовой информации в условиях помех в радиолинии за счет 
новых технологических операций по ее обработке непосредственно на борту 
беспилотного летательного аппарата  путем частичного сохранения естественной 
избыточности и использования ее для устранения ошибок канала связи. 
Получены зависимости качества видовой информации от битовой ошибки в 
радиолинии и оценка выигрыша от применения метода параметрической 
обработки видовой информации. 
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Ключевые слова: техника связи и автоматизированных систем 
управления; военно-техническое имущество связи, техническое обеспечение 
техники связи и автоматизированных систем управления; запасные части; 
инструмент и принадлежности; текущий ремонт; средний ремонт. 

 
В условиях современных боевых действий основным источником 

восполнения боевых потерь вооружения, военной и специальной техники 
является система восстановления. Эффективность системы восстановления 
непосредственно зависит от наличия запасных частей, блоков, агрегатов, 
используемых при ремонте. В ходе боевых действий ремонт военной техники 
связи и автоматизированных систем управления осуществляется с 
использованием комплектов военно-технического имущества связи. Результаты 
анализа существующей системы снабжения войск военно-техническим 
имуществом связи и автоматизированных систем управления (АСУ) 
свидетельствуют о её неполном соответствии предъявляемым требованиям. 
Созданные в настоящее время запасы военно-технического имущества связи 
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частично обеспечивают ремонт техники связи старого парка, для современной 
техники связи запасы не создаются. Во многом существующие проблемы 
обусловлены несовершенством существующих методик создания запасов. 
Предлагаемая методика позволяет в значительной мере избавиться от 
недостатков рассматриваемой системы, повысить эффективность ее 
функционирования, снизить затраты на содержание запасов военно-
технического имущества связи. Использование данной методики позволяет 
создавать запасы минимально необходимого объема при соблюдении условия 
удовлетворения требований со стороны системы восстановления техники связи 
по своевременному обеспечению данной системы необходимым количеством 
запасных частей требуемой номенклатуры, результатом чего будет повышение 
эффективности функционирования системы восстановления техники связи и, в 
конечном счете, рост уровня укомплектованности войск работоспособной 
техникой связи и автоматизированных систем управления. 
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информационной инфраструктуры, методика оценки киберустойчивости. 
 
Предложена методика оценки безопасности объектов критической 

информационной инфраструктуры и критических информационных 
инфраструктур функционирующих в киберпространстве, выполненная  через 
оценку их киберустойчивости в условиях деструктивных информационных 
воздействий. Получены зависимости уровня качества от класса состояния 
объекта критической информационной инфраструктуры. 
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Ключевые слова: комплексирование испытаний, надежность, система 
отработки.  

В статье рассматриваются задачи планирования и комплексирования  
испытаний космических аппаратов (КА) и их бортовых систем на этапах 
наземной отработки и летных испытаний, направленные на обеспечение 
выполнения требований в части надежности и ресурса изделий КА, обоснования 
снижения затрат ресурсов и времени на отработку и контроль опытных изделий. 
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Представляется анализ методики планирования контрольных испытаний 
изделий РКТ военного и двойного назначения с учётом ценности информации, 
полученной на каждом этапе испытаний. Приводится общий алгоритм действий 
при практическом использовании методики оценки на основе теоретико-
информационной концепции риска. 
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В статье рассмотрен методологический подход к оценке организованности 

систем технического обеспечения связи и автоматизации специального 
назначения, в связи с тем, что они относятся к классу управляемых 
иерархических систем, функционирующих в сложных прогнозируемых условиях 
противодействующих факторов. Предложена последовательность реализуемых 
операций (процедур) с применением показателя организованности, 
отражающего степень достижения поставленных целей. Коэффициент 
организации системы тем выше, чем большее число альтернатив 
рассматривается априори в начале процессов управления техническим 
обеспечением связи и автоматизации, в том числе с учетом противоборства двух 
систем, преследующих противоположные цели. 

При ограниченном (счетном) множестве возможных действий 
противоборствующих сторон их оптимальные стратегии могут быть найдены на 
основе решения матричной игры в смешанных стратегиях. 

Кроме того, приведены примеры расчета неопределенности принятых 
решений, выраженных через энтропию управляющих элементов для 
одноуровневой, двухуровневой и многоуровневой модели системы управления 
технического обеспечения связи и автоматизации специального назначения. 
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Максимальное значение энтропии системы достигается в том случае, если 
все гипотезы равновероятны. Такой случай характерен, например, для начала 
планирования операций, когда априори (до принятия решения) можно считать 
все гипотезы равновероятными. 

В общем случае энтропия (неопределенность решений) управляющего 
органа будет иметь нижнюю и верхнюю границы. После того, как управляющий 
элемент произвел выбор конкретного решения, априорно существовавшая 
неопределенность устраняется. 

Каждому варианту решения приписывается вероятность достижения цели. 
В этом случае можно вычислить энтропию принятия оптимальной стратегии и, в 
конечном итоге, определить степень организованности систем технического 
обеспечения связи и автоматизации специального назначения, 
функционирующих в сложных прогнозируемых условиях противодействующих 
факторов. 
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В работе показано, что при анализе и синтезе сложного технического 

объекта приходится задействовать различные классы математических моделей, 
которые можно разделить на три группы: информационные, предсказательные и 
созидательные (кибернетические).  

Доказано, что все три вида моделей связаны между собой. Для сведения в 
систему отдельных моделей, относящихся к рассмотренным трем группам, 
можно использовать комплексные и интегративные модели.  

В виду чрезвычайной сложности, единое многоаспектное пространство 
проектирования и управления может быть реализовано в виде распределенной 
гетерогенной системы, в которую будут интегрированы существующие системы 
проектирования и управления. Интегрирующую роль в данной среде могут 
играть комплексные и интегративные модели, в совокупности позволяющие 
представить все аспекты анализа, проектирования и управления как отдельно-
взятых объектов, так и класса объектов.  

Таким образом, в статье сформулирован посыл к созданию единого 
многоаспектного пространства проектирования и управления, которое послужит 
важным интегрирующим фактором в области современных информационных и 
компьютерных технологий, а также в методологии и технологии 
программирования и в когнитивных науках. 
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В результате: единая многоаспектная среда анализа, синтеза и управления, 
использующая применение единой методологии многоаспектного 
моделирования системных объектов на этапах жизненного цикла обеспечит: 

– единый методологический подход в представлении, анализе, синтезе и 
управлении на всех этапах жизненного цикла системного объекта; 

– применение одних и тех же моделей на протяжении всего этапа 
жизненного цикла – от маркетинговых исследований до утилизации; 

– нацеленность на всеобщую информатизацию и виртуализацию; 
– гармоничное объединение разноаспектных знаний, представленных с 

помощью различных видов формализмов, в единую систему; 
– интеграцию программного обеспечения от различных производителей в 

единую многоаспектную среду анализа, проектирования и управления.  
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В данной работе рассматривается методология многоаспектного 

моделирования, направленная на целостное представление знаний о сложных 
системных объектах с использованием различных формализмов.  

Приведены основные понятия многоаспектного моделирования объектов. 
Показанный в статье подход дает возможность изучать аспекты независимо от 
классов объектов, выявлять связи между различными классами аспектов, 
безотносительно к объектам, построить метамодель аспектов, инвариантную 
типам изучаемых систем. Такое исследование аспектов позволит определить 
необходимое и достаточное множество моделей, обеспечивающих описание и 
представление (вычисление, анализ) аспектов, входящих в метамодель аспектов, 
и, исходя из этого множества, подобрать множество комплексов программ, 
реализующих данные модели. Если объединить эти комплексы программ в 
единую среду, дополненную средствами коммуникации и механизмами 
поддержки коллективной работы пользователей, то будет получено единое 
многоаспектное пространство исследований, проектирования и управления. 

В работе показано, что формализмы моделей в многоаспектном 
моделировании образуют пространства, которые можно разделить на основные и 
вспомогательные. К основным пространствам относятся структурно-
параметрическое и функционально-алгоритмическое, к вспомогательным – 
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связующее и мультимедийное. Основные пространства содержат формализмы 
обеспечивающие представление отдельных аспектов системных объектов. 
Связующее пространство обеспечивает связь элементов пространств. 
Мультимедийное пространство необходимо для представления мультимедийных 
данных. 

Рассмотрено применение многоаспектного моделирования на этапах 
жизненного цикла на примере инфокоммуникационной сети. Предложено 
проводить данное моделирование в три этапа. На первом этапе моделируются 
системные аспекты создаваемой инфокоммуникационной сети. На втором этапе 
выполняется проектирование инфокоммуникационной сети. На третьем этапе 
осуществляется реализация системы по созданному проекту.  
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Целью работы является исследование процессов рассеяния 
электромагнитных волн на нелинейных объектах с полупроводниковой 
природой нелинейности в рамках задачи электромагнитной совместимости 
корабельного оборудования. Предметом исследования являются 
пространственные свойства полупроводниковых нелинейных рассеивателей. 
Исследование пространственных свойств полупроводниковых нелинейных 
рассеивателей осуществлялось методом численного моделирования. В качестве 
моделей полупроводниковых нелинейных рассеивателей были рассмотрены 
симметричные вибраторы различной длины, нагруженные на 
полупроводниковый диод. Анализ процессов, связанных с приемом, нелинейным 
преобразованием и рассеиванием электромагнитных волн полупроводниковым 
нелинейным рассеивателем осуществлён на основе эквивалентной схемы. 
Определена последовательность получения зависимостей основных 
радиофизических параметров модели и параметров облучающего модельный 
объект колебания с целью получения нормированной диаграммы обратного 
нелинейного рассеяния полупроводникового нелинейного рассеивателя. 
Получены зависимости ЭДС на частотах нелинейных продуктов от углов, 
характеризующих пространственную ориентацию дипольного нелинейного 
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рассеивателя, для диполей различной длины при различных частотах 
облучающего колебания. Получены диаграммы обратного нелинейного 
рассеяния на частотах второй и третьей гармоники облучающего колебания при 
различных угловых параметрах, характеризующих пространственную 
ориентацию дипольного нелинейного рассеивателя относительно направления 
распространения облучающего колебания и места расположения оборудования, 
на которое переизлучённый сигнал оказывает помеховое воздействие, для 
диполей различной длины при различных частотах облучающего колебания. 
Оценён энергетический потенциал сигналов, рассеиваемых на частотах второй 
гармоники и третьей гармоники облучающего колебания, и определены 
основные факторы, влияющие на изрезанность диаграмм обратного нелинейного 
рассеяния полупроводниковых нелинейных рассеивателей.  
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Обоснована необходимость в разработке и внедрении единой 

централизованной автоматизированной системы управления техническим 
состоянием техники связи и автоматизированных систем управления.  

Представлена модель объединенной централизованной 
автоматизированной системы управления техническим состоянием техники 
связи и автоматизированных систем управления, позволяющей оптимизировать 
ее работу, уменьшить вероятность принятия ошибочных решений, повысить 
производственные возможности и сократить затраты ремонтных органов на всех 
уровнях системы технического обеспечения за счет внедрения средств 
автоматизации технического обслуживания и ремонта техники связи и 
автоматизированной системы управления. Организационной основой 
функционирования автоматизированной системы управления техническим 
состоянием является регламентация взаимодействия органов военного 
управления и частей связи при решении задач технического обеспечения 
вооружения и военной техники и технического обеспечения связи и 
автоматизированных систем управления. Технологической основой 
формирования автоматизированной системы управления техническим 
состоянием является конвергенция современных контрольно-измерительных и 
информационно-телекоммуникационных технологий, позволяющих 
существенно повысить эффективность системы управления технического 
обеспечения связи и автоматизированных систем управления на всех 
организационно-технических уровнях. Технической основой формирования 
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автоматизированной системы управления техническим состоянием является 
внедрение в подразделениях технического обеспечения связи и 
автоматизированных систем управления всех уровней автоматизированных 
систем контроля и диагностирования на основе использования 
автоматизированных унифицированных магистрально-модульных и сетевых 
измерительных систем единого стандарта, виртуальных средств измерений, 
успешное применение которых в войсках показало их эффективность при 
проведении технического обслуживания и ремонта техники связи, решения задач 
постоянного мониторинга телекоммуникационных ресурсов. 
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Показано, что в условиях лавинообразного увеличения потока входящей 

радиолокационной информации на средствах мониторинга баллистических и 
космических объектов, возникает объективная необходимость обеспечения 
требуемой оперативности и результативности функционирования 
вычислительных средств и систем. 

В статье доказано, что одним из направлений повышения 
производительности вычислительных систем, осуществляющих обработку 
информации на автоматизированных системах мониторинга баллистических и 
космических объектов, является оптимизация структур параллельных программ, 
реализующих алгоритмы обработки информации, для их выполнения на 
конкретных вычислительных комплексах.  

В тоже время, автором выявлена объективная необходимость учёта 
особенностей обмена информации между компонентами перспективного 
вычислительного комплекса, имеющего многовариантные возможности по 
организации обмена данными между вычислительными узлами, при разработке 
комплекса специального программного обеспечения, для повышения его 
производительности, за счёт рационального распределения операций 
параллельной программы между вычислительными узлами. 
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Приведены результаты анализа, свидетельствующие о том, что 
используемый при моделировании процесса обработки информации научно-
методический аппарат не в полной мере учитывает эти особенности. Таким 
образом, показано, что имеет место противоречивая ситуация, заключающиеся в 
необходимости разработки программного обеспечения для современных 
вычислительных систем (ВС) и отсутствием необходимого научно-
методического аппарата организации параллельных вычислений на 
вычислительных системах имеющих многовариантные возможности по 
организации обмена данными между компонентами. 

В качестве основного показателя эффективности автоматизированной 
системы специального назначения (АС СН) выбрано количество обработанных 
заявок в единицу времени, а основным показателем характеризующим ВС 
является длительность выполнения программы, реализующей алгоритм 
обработки информации. Сокращение данного показателя предполагается за счёт 
рационального распределения операций между вычислительными модулями и 
узлами. 

Рассмотрены несколько моделей, используемых для расчёта длительности 
выполнения программ, в основе которых лежит модель функционирования ВС в 
асинхронном режиме, в которой все операции выполняются при поступлении 
значений необходимых переменных. 

Особенностью данных систем является наличие множества возможностей 
по информационному обмену между компонентами вычислительной системы, 
что накладывает некоторые известные трудности при получении значений 
показателей эффективности при реализации конкретной параллельной 
программе на вычислительной системе. 
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Обосновано применение нейросетевых технологий для решения задачи 
автоматического отождествления разнородных, разновидных и слабо 
коррелируемых информационных признаков воздушных объектов, полученных 
от средств разведки различного вида, на примере многослойного персептрона, 
как одной из парадигм нейронных сетей, позволяющих повысить адаптационные 
возможности и устойчивость в сложных условиях. Приведены результаты 
обучения синтезированной искусственной нейронной сети,  протестированной с 
помощью контрольной выборки, содержащей 200 примеров формуляров 
воздушных объектов, сопровождаемым средствами разведки различного вида в 
различных комбинациях, что позволило сделать вывод об адекватности ее 
работы. 
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Роль космических систем в современном мире сложно переоценить. 

Сегодня космические системы стали одним из основных инструментов 
обеспечения боевой и повседневной деятельности вооруженных сил 
технологически развитых государств мира. Реализация возможностей 
космических систем обеспечения боевых действий в обеспечении боевого 
применения войск (сил) во многом определяется качественным состоянием 
технической основы их системы управления – распределенными 
автоматизированными системами управления, которые осуществляют 
управление орбитальными группировками космических аппаратов. Таким 
образом, устойчивость функционирования распределенных автоматизированных 
систем управления детерминирует эффективность управления орбитальными 
группировками космических аппаратов и, как результат, качество 
функционирования космических систем в целом. В связи с этим, необходимо 
определить содержание категории устойчивости функционирования 
распределённых автоматизированных систем управления, входящих в состав 
космических систем. 

Система управления считается устойчивой, когда под действием 
дестабилизирующих факторов, приводящих к снижению эффективности, 
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осуществляется чисто тождественное изменение или, так называемое, ноль-
преобразование. Порождение тождественного преобразования происходит при 
помощи компенсирующих механизмов. Под компенсирующим механизмом 
понимают свойство или совокупность свойств, реализующие процессы, 
посредством которых нейтрализуются негативные последствия воздействий с 
целью сохранения устойчивости системы.  

Очевидна интегральная природа свойства устойчивости. Таким образом, под 
устойчивостью понимается способность системы функционировать в условиях 
воздействия определенного подмножества факторов, т.е. способность 
компенсировать те или иные изменения вызванные тем или иным фактором. 

В современных условиях в связи с тотальной информатизацией общества и 
вооруженных сил в частности, все чаще наблюдается смещение противоборства 
в информационную сферу (киберпространство). В связи с этим все больше в 
практику внедряются принципы информационного противоборства. В связи с 
этим необходимо внести корректировку в категорию устойчивости 
распределенных автоматизированных систем управления. Устойчивость 
детерминируется не только надежностью, живучестью и помехоустойчивостью 
но и разведзащищённостью, то есть способностью скрыть особенности системы 
управления, что не позволит противнику подобрать такое воздействие, действие 
которого невозможно будет обратить в ноль-преобразование при помощи 
компенсаторских механизмов системы. 

Проведенный анализ показал прямую зависимость успешности реализации 
информационно-технического воздействия на систему от свойства 
разведзащищенности. В связи с этим обозначилась необходимость 
корректировки категории устойчивости распределенных автоматизированных 
систем управления и дополнение ее атрибутивным свойством 
разведзащищенности. 
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Обоснованы актуальность и объективная необходимость повышения 

достоверности анализа эффективности функционирования дата-центров 
специального назначения в интересах обоснованного (адекватного) и 
оперативного управления структурой, параметрами и режимами работы 
сложных информационных объектов такого класса.  

Сформулированы ключевые виды неопределенности, влияющей на 
принятие решений в задачах анализа эффективности функционирования дата-
центров. Для решения этих задач с учетом неопределенности предложена 
гипотеза о целесообразности создания системы поддержки принятия решений в 
контуре управления дата-центром специального назначения.  

Предметом исследования является функциональное ядро системы 
поддержки принятия решений – интеллектуальная система оценки 
эффективности.  

Целью работы является разработка, подхода (основанного на 
интеллектуальном анализе данных) к построению системы поддержки принятия 
решений, способной повысить достоверность оценивания эффективности дата-
центров в условиях неопределенности исходных данных. 

Исследованы общие  характеристики задач, реализуемых системой 
поддержки принятия решений, представлен возможный состав такой 
автоматизированной системы. 

Рассмотрены сущность и базовые характеристики предлагаемого 
математического инструмента интеллектуального анализа данных в рамках 
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системы поддержки принятия решений – нейро-нечеткой модели. Предложен 
подход к построению системы поддержки принятия решений на основе 
«совместной» и «параллельной» нейро-нечеткой модели. Отражены вопросы 
формулировки «когнитивных» карт для нейронной сети в рамках нейро-
нечеткой модели, реализуемой в системе поддержки принятия решений. 

Практическая значимость: представленный подход позволяет строить 
системы поддержки принятия решений, способные оценивать эффективность 
сложного информационного объекта оперативно и с высокой точностью, с 
учетом неопределенности параметров, требований и условий его 
функционирования. Существенным аспектом предложенного подхода является 
возможность применения системы поддержки принятия решений  на основе 
нейро-нечеткой модели не только для задач анализа, но и для синтеза – для задач 
выработки конкретных управляющих воздействий в контуре управления дата-
центром в условиях неполноты, нечеткости и недостоверности исходной 
информации. 
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В статье рассмотрены вопросы применения основных принципов 
управления системой эксплуатации территориально-распределенных 
инфокоммуникационных автоматизированных систем и комплексов, отражены 
технологические особенности процессов жизненного цикла сложных 
информационных систем специального назначения. Основное внимание уделено 
проблеме организации и синхронизации динамических данных, описывающих 
структурную и технологическую информацию о разрабатываемых, 
изготавливаемых и эксплуатируемых изделиях. В результате системного 
анализа, проведенного с учетом особенностей ТРАИС смоделированы процессы 
и контрольные рубежи жизненного цикла сложных информационных систем 
специального назначения. 
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В докладе показаны актуальность разработки отечественной системы 
автоматизированного проектирования в полном сквозном цикле 
радиолокационных систем (комплексов, станций) и её общая архитектура; 
представлена концепция пяти уровней проектирования в разрабатываемой 
системе (системный, структурный, функционально-логический, 
схемотехнический, конструктивно-технологический) и основные требования при 
реализации данной концепции; представлены подходы для реализации 
имитационного моделирования; обсуждены вопросы интеграции 
разрабатываемой системы с контрольно-измерительной аппаратурой. Специфика 
разрабатываемой системы автоматизированного проектирования наиболее 
выражена в учете сценариев использования проектируемого изделия в условиях 
конкретных средств воздушно-космического нападения и обороны. 
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Значимость надежности как инженерной науки при производстве 

радиоэлектронной аппаратуры обусловлена техническим прогрессом, 
усложнением и повышением наукоемкости изделий и технических систем, 
ужесточением условий их эксплуатации в окружающей среде. 

К настоящему моменту требования к гамма-процентной наработке 
электронной компонентной базы достигают 150 000 часов, требования к гамма-
процентному сроку сохраняемости - 25 лет. Задача обеспечения вышеуказанных 
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требований не может быть решена разовыми испытаниями на этапе запуска 
производства. Предписываемые отечественными стандартами 
квалификационные испытания электронной компонентной базы на надежность в 
течение 3 000 часов, даже представительной дорогостоящей выборки (от 1 000 
шт.), решают задачу количественной (с использованием инструментов 
математической статистики), но не качественной оценки соответствия 
требованиям надежности. Испытания больших выборок или ускоренные 
испытания на надежность на этапе запуска производства подтверждают 
статистически обоснованную, а не реальную возможность наработки 
электронной компонентной базы в течение сотен тысяч часов. Это неизбежно 
приводит к необходимости использовать и развивать новые идеи и методы 
теории надежности. 

Предметом данной статьи является оценка надежности резонаторов с 
жесткими требованиями к эксплуатационным характеристикам по стойкости к 
воздействию внешних воздействующих факторов. На основании обобщения 
статистики длительных и кратковременных испытаний резонаторов на 
безотказность, испытаний на сохраняемость, на воздействие климатических 
факторов и результатов их эксплуатации в составе радиоэлектронной 
аппаратуры были определены: 

- уточненная оценка интенсивности отказов резонаторов при наработке; 
- уточненная оценка гамма-процентной наработки до отказа резонаторов; 
- уточненная оценка интенсивности отказов резонаторов при хранении; 
- уточненная оценка гамма-процентного срока сохраняемости резонаторов. 
Уточнение интенсивностей отказов резонаторов при наработке и хранении 

проводилось с использованием теоремы Байеса. 
Накопленная на протяжении 19 лет статистика позволила повысить 

значения показателей надежности, которые на данный момент содержатся в 
технических условиях. 
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Разработка и построение модели угроз безопасности информации в 
различных автоматизированных и информационно-вычислительных системах 
является одним из ключевых этапов деятельности по обеспечению безопасности 
информации в этих системах и их безопасного и правильного 
функционирования. На основе модели угроз безопасности информации 
определяются требования к системе защиты информации в автоматизированных 
и информационно-вычислительных системах, а также может быть определен 
комплекс организационных, технических и организационно-технических мер по 
обеспечению безопасности информации в автоматизированных и 
вычислительных системах различного назначения. 
Одной из составных частей процесса моделирования угроз безопасности 
информации в автоматизированных системах управления является оценка 
потенциала нарушителя безопасности информации. 
В статье предлагается методика оценки потенциала нарушителя безопасности 
информации в АСУ учитывающая его уровни доступа к автоматизированной 
системе управления, его компетенцию, оснащенность и мотивацию. 
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Ключевые слова: прогнозирование; прецедент; сплайн аппроксимация; 
антиген; антитело; аффинность. 
 

Рассмотрены вопросы технологического проектирования систем контроля 
сложных технических объектов одноразового использования. Предмет 
исследования – гибридный подход к прогнозированию временных рядов на 
основе искусственной иммунной системы, применяемый для решения задачи 
прогнозирования временного дрейфа критических параметров бортовой 
аппаратуры, который характеризуется значительной неопределенностью и 
неполнотой информации для его моделирования традиционными методами. 
Целью работы является разработка гибридного подхода к прогнозированию 
временного дрейфа контролируемых параметров бортовой автоматизированной 
системы управления на основе комплексного использования инструментария 
теории искусственного интеллекта и сплайн аппроксимации, позволяющего 
получать приближенные оценки с приемлемой для практического применения 
точностью.  

В исследовании использовались следующие теории и методы: системного 
анализа, численного анализа, технического контроля и диагностики, 
искусственного интеллекта (рассуждений на основе прецедентов, искусственных 
иммунных систем, эволюционных вычислений, нечетких множеств), принятия 
решений, проектирования интеллектуальных информационных систем.  

Определена специфика временных рядов и области применения. 
Предложен модифицированный иммунный алгоритм клональной селекции и 
пошаговое описание его работы с интерпретацией используемых биологических 
понятий в терминах предметной области. Основные отличия предлагаемого 
алгоритма от известных эволюционных алгоритмов заключаются в способе 
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представления иммунных объектов, механизмах адаптации иммунной системы, 
наборе, содержании и порядке выполнения иммунных операторов, в которых 
применены ряд идей и принципов различных альтернативных концепций 
эволюции, а также, эвристических приемов из различных областей знаний.  

Получены теоретические результаты, которые могут быть использованы 
при разработке прикладных приложений интеллектуальных систем поддержки 
принятия решений для контроля состояния сложных технических объектов на 
предприятиях ракетно-космической отрасли. Применение предложенного 
подхода дает возможность повысить эксплуатационную надежность и 
эффективность процесса эксплуатации изделия и создает предпосылки для 
организации технического обслуживания по фактическому состоянию. 
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Рассмотрены актуальные вопросы обеспечения криптографической 

защиты информации в робототехнических комплексах военного, специального и 
двойного назначения,  а также создания соответствующих технических средств. 
Целями статьи являются анализ  условий, необходимых для организации  
разработки робототехнических комплексов в защищённом с точки зрения 
информационной безопасности исполнении, исследование проблематики защиты 
информации  и рассмотрение варианта систематизации технологических 
подходов, применяемых при разработке подсистем криптографической защиты 
данных.  Показана необходимость решения задач информационной безопасности 
в рассматриваемой области.  

Обоснована  необходимость соблюдения законодательства при создании 
автоматизированных систем в защищённом исполнении  на основе 
робототехнических комплексов. Предложены к рассмотрению относящиеся к 
предмету рассмотрения положения основополагающих нормативных 
документов, регулирующих деятельность субъектов в исследуемой области. 
Проанализированы требования, выполнение которых является обязательным для 
предприятий и организаций при организации создания защищённых 
робототехнических комплексов. Предложена классификация робототехнических 
комплексов в зависимости от физической среды их применения, 
проанализированы особенности адаптации средств криптографической защиты 
информации к конкретным условиям применения.  

Исследованы характерные особенности предметной области, имеющие 
принципиальное значение для обеспечения информационной безопасности. 
Сформулирован перечень факторов, имеющих существенное влияние на 
безопасность информации.  Приведены  основные уязвимости для 
информационных ресурсов в робототехнических комплексах,   исходя из 
которых сформулирован перечень  угроз безопасности. Рассмотрено примерное 
содержание модели нарушителя. Выявлены типы информации обмена, 
являющиеся предположительными объектами криптографической защиты. 
Анонсированы перспективные разработки образцов оборудования, 
предназначенного для обеспечения криптографической защиты информации в 
робототехнических комплексах.  
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Современный этап развития информационных систем характеризуется, с 

одной стороны, крайне выраженными процессами дифференциации с точки 
зрения форм и способов реализации в соответствии с предназначением, так и, с 
другой стороны, устойчивыми процессами интеграции и взаимопроникновения 
различных технологий. Так, например, многие технологии обработки, хранения 
и передачи информации наземных информационных комплексах и сетях находят 
применение в сфере космической техники.  

Руководящие документы, определяют термин информационная система 
как автоматизироованную систему, результатом функционирования которой 
является представление выходной информации для последующего 
использования. В отдельных случаях функционирования информационных 
систем такая информация может носить критически важный характер. Примером 
таких систем могут служить системы мониторинга предупреждения о 
чрезвычайных ситуациях, системы управления транспортными потоками и 
многие другие. Во многих случаях достоверность получаемой потребителем 
информации выходит на передний план. 

В процессе проектирования системы хранения данных информационных 
систем  решается комплекс задач по оптимизации в соответствии с 
предъявляемыми к системе требованиями. 

Применение различных подходов и выполнение требований, 
предъявляемых к информационным системам, приводят к возникновению 
распределенных неоднородных систем, что вызывает существенные трудности 
при управлении подобными системами. К тому же, в результате неустойчивой 
работы аппаратуры передачи данных, несовершенства протоколов, 
недостаточной надежности средств, а также по многим другим причинам, 
большое значение приобретает один из основных компонентов, обеспечивающих 
достоверность – безошибочность хранения данных. При этом, разрабатывая 
научно-методический аппарат обеспечения безошибочности хранения данных в 
информационных системах нельзя не учитывать собственно свойства этой 
информации, а также непосредственно условия в которых функционирует 
система. 
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В данном случае актуальным становится проектирование систем хранения 
данных и управление их информационными процессами с учетом семантической 
важности информации (критичности информации для потребителя) и ее 
жизненным циклом.  

Очевидно, что для надежного хранения данных, обладающих различными 
показателями важности и актуальности (то есть гетерогенных по своему составу) 
целесообразно применять  гетерогенную по своему составу и характеристикам 
систему хранения данных.  

Данная работа посвящена выработке предложений и рекомендаций по 
практической реализации методики синтеза гетерогенных систем хранения 
данных  

Предложенный подход к обеспечению заданного уровня безошибочности 
информации, хранимой в информационных системах позволяет гибко управлять 
процессами хранения и их параметрами, а также непосредственно системой 
хранения данных в условиях ее деградации (старение входящих в состав 
системы структурных элементов, их сбои и отказы). При этом учитывается 
важность поступившей в систему информации, ее актуальность в текущий 
момент времени, а также непосредственно состояние систем хранения данных и 
условия в которых осуществляется процессы сбора и хранения информации. 
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В связи с тем, что  при управлении организационно-техническими 

системами главенствующую роль играет человек – лицо, принимающее решение, 
качество управления существенно зависит от качества принятия решений. 
Несоответствие прогнозируемых метеорологических условий действительности 
приводит к неадекватности принимаемых решений и как следствие – 
к снижению эффективности функционирования объекта управления. Выход из 
этого положения может быть найден путем совершенствования существующих и 
построения новых методов оценки прогноза погоды и принятия решения, 
основанных на подходах, реализующих известные и новые математические идеи. 
Один из таких подходов предлагается осуществить путем использования 
положений динамического программирования.  

Таким образом, исследуемая научно-техническая задача заключается 
в разработке методологии комплексного управления метеозависимыми 
системами, обеспечивающей сочетание методов принятия решений и методов 
рационального выбора стратегий управления в различных условиях 
гидрометеорологической обстановки.  

По факту наличия или отсутствия зависимости параметров объектов 
управления от времени, они могут быть как динамическими, так и статическими. 
Динамический процесс управления, разделенный естественным или 
искусственным путем на отдельные этапы, формирует класс систем 
с многоэтапным динамическим управлением. При этом стоит отметить, что 
оценка эффективности функционирования объекта управления осуществляется 
путем расчета заданного показателя для динамической задачи оптимального 
управления.  

Таким образом, целью управления организационно технической системы 
является достижение ее выходными параметрами определенных значений. 
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Следовательно, управление этими параметрами заключается в поэтапной 
последовательности организационно-технических решений, зависящих от цели 
управления. При этом допустимость и характер использования ресурсов в общем 
случае определяются метеорологическими условиями. То есть выбор управления 
зависит не только от имеющихся ресурсов, но и от фактического и ожидаемого 
состояния погоды. 
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Целью работы является исследование возможности повышения 

эффективности функционирования системы передачи данных на основе 
алгоритмов рандомизированной маршрутизации. Изучаются алгоритмы 
маршрутизации с использованием рандомизированных маршрутных таблиц. 
Формирование рандомизированных таблиц и осуществляется на основе 
оптимального распределения потоков по маршрутам сети передачи данных. 
Анализ и оптимизация проводятся на формализованной модели, позволяющей 
учитывать пропускные способности линий и ретрансляторов связи, показатели 
производительности коммутационных центров, а также информационную 
нагрузку в информационных направлениях системы.  

Разработан алгоритм оптимального распределения потоков по маршрутам, 
допускающий возможность использования различных вариантов задания 
показателя эффективности, на основе которого формируется система, вообще 
говоря, рандомизированных маршрутных таблиц, реализующая оптимальное по 
заданному показателю распределение потоков по маршрутам сети. Приведен 
пример работы алгоритма оптимального распределения потоков для сети с 
пятью коммутационными центрами обеспечивающий максимизацию 
вероятности своевременной доставки сообщений. Представлены примеры 
таблиц нерандомизированной (классической) и рандомизированной 
маршрутизации. При использовании таблиц рандомизированной маршрутизации 
на основе оптимального распределения потоков гарантируется расчетное 
значение показателя эффективности функционирования системы.  

Разработанные методы и алгоритмы формирования маршрутных таблиц 
предполагается использовать для автоматизации управления маршрутизацией 
пакетов сообщений в сети передачи данных при изменении ее состояния и 
условий функционирования.  
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Ключевые слова: радиолокационные станции высокой заводской 
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информации; предварительные и государственные испытания; анализ данных; 
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В настоящее время в условиях интенсивной разработки и внедрения 

современных радиолокационных станций и модернизации существующих РЛС 
возникает проблема унификации систем статистической обработки информации 
регистрации для оценки тактико-технических характеристик при проведении 
испытаний РЛС, проверки соответствия предъявляемым к ним требованиям и 
анализа данных. 

В статье на основе опыта разработки систем статистической обработки 
информации регистрации для различных РЛС высокой заводской готовности 
рассматриваются вопросы, связанные с разработкой унифицированной системы 
статистической обработки информации регистрации, построенной на единых 
принципах и позволяющей производить обработку информации для широкого 
круга задач. При этом статистическая обработка информации, 
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зарегистрированной при работе различных РЛС, по решаемому кругу задач 
разделяется на следующие три типа: 

– подготовка к испытаниям РЛС и проводкам космических аппаратов; 
подготовка к испытаниям РЛС и проводкам космических аппаратов; 

– оценка тактико-технических характеристик изделия в соответствии с 
методиками предварительных испытаний и государственных испытаний 
изделия; 

– оценка и анализ данных, зарегистрированных при работе РЛС по 
реальному космическому фону и в режиме имитации, с целью получения 
подробной информации по целям и помехам в части координатной и 
некоординатной информации. 
Проведен анализ технических и программных средств существующих систем 
статистической обработки информации при проведении испытаний 
радиолокационных станций. Предлагается обобщенная структура 
унифицированной системы статистической обработки информации регистрации 
при проведении испытаний радиолокационных станций высокой заводской 
готовности и определяются перспективные направления ее совершенствования. 
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информационно-управляющих систем организационного типа. 

 
В статье изложены результаты исследований, направленных на развитие 

научно-методического аппарата и совершенствование программно-
инструментальных средств обоснования решений по созданию (развитию) 
распределенных информационно-управляющих систем организационного типа. 
Рассмотрена структура распределенных информационно-управляющих систем 
организационного типа, в составе которой выделены типовые элементы.  

Произведена структуризация исходных данных, предложена вербальная и 
формализованная постановка задачи обоснования решений по созданию 
(развитию) распределенных информационно-управляющих систем 
организационного типа, а также описана структура получаемого решения. 
Сущность поставленной задачи заключается в необходимости выбора таких 
решений по созданию (развитию) исследуемых систем, которые обеспечат 
максимизацию эффективности реализуемых в системе функциональных 
процессов, при обязательной реализации функциональных процессов высшего 
приоритета, достижении заданных предельно-допустимых временных и 
вероятностно-временных характеристик выполнения функциональных 
процессов, а также выполнении ограничений на временные и стоимостные 
параметры процесса создания (развития) распределенных информационно-
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управляющих систем. Проведенный анализ алгоритмической сложности 
решения поставленной задачи показал, что данная задача является NP-трудной. 
В связи с этим была изучена и подтверждена возможность применения 
приближенных методов поиска решения. На основе данных методов в статье 
предложен научно-методический аппарат формирования решений по созданию 
(развитию) распределенных информационно-управляющих систем 
организационного типа в условиях ресурсных ограничений, включающий ряд 
моделей, методов алгоритмов и процедур. Указанный научно-методический 
аппарат предложено реализовать в автоматизированной системе поддержки 
принятия решений, позволяющей осуществлять поиск решения поставленной 
задачи с использованием современных информационных технологий и 
значительно сократить трудозатраты на поиск такого решения. 
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В статье рассматривается стратегическое направление развития 

геоинформационного обеспечения автоматизированных систем управления 
войсками на базе нового представления геопространственной информации в 
виде объектно-ориентированных геопространственных данных. 
 Раскрываются преимущества данной стратегии по сравнению с 
сущ6ествующим подходом в геоинформационном обеспечении.  
 Показаны недостатки файлового представления геопространственных 
данных при обработке в АСУВ и вытекающие из этого последствия.  
 Стратегическое направление ориентировано на создание предметно 
ориентированных баз знаний и использования в АСУВ методов искусственного  
интеллекта. 
 Сформулированы первоочередные задачи при реализации стратегического 
направления геоинформационного обеспечения АСУВ, заключающиеся в 
разработке новых моделей обработки объектно-ориентированных 
геопространственных данных, включая создание нового каталога 
пространственных объектов и правил их ведения. 
 Новая стратегия дает конкретные преимущества в формировании единого 
геоинформационного пространства для АСУВ, приводится перечень 
преимуществ. 
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В статье представлены два подхода к созданию технологии 
автоматизированного проектирования баз данных реляционного типа в среде 
сертифицированного общего программного обеспечения Минобороны России, 
рекомендованного к обязательному использованию при создании образцов 
вооружения и военной техники. Первый подход основан на иcпользовании 
существующих инструментальных средств (CASE-средств) проектирования баз 
данных. Второй подход связан с разработкой перспективного программного 
комплекса автоматизированного проектирования баз данных, реализующего 
предложенную авторами систему моделей, методик и алгоритмов 
проектирования реляционных баз данных. 
  



 

173 

ФОРМАЛИЗОВАННОЕ КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ  
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ  

 ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ЯВНЫХ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 
РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ 

 
Пугачев Алексей Юрьевич, 
заместитель начальника отдела (научно-исследовательского)  
Ярославского высшего военного училища  
противовоздушной обороны,  
г. Ярославль, Россия, 
nil.vko@gmail.com 
 
Курчидис Виктор Александрович, 
д.т.н., профессор, профессор кафедры автоматики  
и вычислительных средств 
Ярославского военного училища  
противовоздушной обороны, 
г. Ярославль, Россия, 
idahmer2@yandex.ru 
 
Анисимов Олег Витальевич, 
к.т.н., доцент, профессор кафедры автоматики  
и вычислительных средств 
Ярославского военного училища 
противовоздушной обороны, 
г. Ярославль, Россия, 
qwaker@inbox.ru 
 

Ключевые слова: явные диагностические модели; формализация; 
концептуальные модели; неисправности; радиоэлектронная аппаратура; 
семантическая сеть. 
 

Восстановление исправного состояния сложных технических комплексов 
связано с проведением диагностирования, которое направлено на отыскание и 
устранение причин возникшей неисправности. Для повышения эффективности 
этого процесса применяются средства автоматизации информационной 
поддержки, назначением которых является переход от ручного к 
автоматизированному получению диагностической информации. Однако, 
процесс диагностирования в целом следует охарактеризовать как трудно 
автоматизируемый, поскольку он включает в себя набор разнородных действий, 
последовательность выполнения которых определяется обслуживающим 
персоналом. 

Показано, что существующие методы и средства информационной 
поддержки на основе формализованных концептуальных моделей 
радиоэлектронной аппаратуры характеризуются достаточно высокой 
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эффективностью, обусловленной применением предметных терминов и понятий 
в конструкциях естественного языка, но не позволяют автоматизировать 
непосредственно саму операцию определения вероятного места и причины 
неисправности. 

Предложен подход к формализованному концептуальному представлению 
неисправностей, выступающему основой для формирования диагностической 
информации, которая по своей форме и содержанию характеризует возможные 
причины и место возникновения неисправностей. Подход основан на построении 
явных диагностических моделей, особенностью которых является наличие в них 
явного описания неисправных состояний аппаратуры, что имеет для 
обслуживающего персонала важное значение в процессе отыскания места и 
причины возникновения неисправностей. 

Проанализированы особенности описания неисправностей 
радиоэлектронной аппаратуры, что приводит к целесообразности построения 
концептуальных явных диагностических моделей на основе семантических 
сетей. Объектно-информационное описание неисправностей формируется на 
нескольких уровнях: базовый уровень предметных понятий и их взаимосвязи, 
уровень объектов с конкретной аппаратной реализацией, а также дефектный 
уровень с описанием неисправностей. 

Использование предлагаемых моделей дает возможность представлять 
совокупность признаков неисправностей на естественно-подобном языке. 
Определенные таким образом признаки могут использоваться в средствах 
информационной поддержки для принятия решения о вероятном месте и 
причинах возникновения неисправностей, за счет чего повышается уровень 
автоматизации процесса диагностирования. 
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В статье рассматриваются комплексные модели, отражающие как 
различные аспекты отдельно взятого объекта, так и системные аспекты класса 
объектов. Показаны: математическое отображение комплексной модели в общем 
виде и её интерпретация для целей компьютерного моделирования. Сделан 
вывод о том, что теория комплексных моделей должна изучать следующие 
вопросы: 
– сведение информационных моделей, описывающих различные аспекты 
объекта в единую систему; 
– установление связей между информационными моделями и 
предсказательными моделями (математической физики, имитационных, 
статистических); 
– разработка механизмов манипуляции информационными моделями без 
обращения к предсказательным моделям (нахождение объектов отвечающих 
определенным требованиям, определение совместимости между объектами, 
комплексирование объектов), включая многокритериальный и 
интеллектуальный поиск, учет совместимости объектов. 
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В работе проведено сравнение типов данных алгоритмических языков 
общего назначения и параметров комплексных моделей. Предложено, исходя из 
концепции раздельного представления знаний об исследуемом объекте, 
относящихся к разным видам, в рамках методологии комплексных моделей 
представляется целесообразным выделить собственно процесс симуляции, 
выполняющийся по сложным алгоритмам, в отдельный модуль. При 
программной реализации такими модулями могут быть любые пакеты 
компьютерного моделирования, выполненные по технологии открытых систем. 
При этом комплексные модели могут использоваться в двух режимах: 
макромоделирования и симуляции.  
Предложенные в статье комплексные модели могут быть положены в основу 
системы автоматизированного комплексирования магистрально-модульных 
радиоэлектронных средств. 
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Одним из направлений повышения достоверности передачи и обработки 

измерительной информации космических средств, входящих в системы 
управления, навигации и связи, к которым предъявляются повышенные 
требования по конфиденциальности, является применение широкополосных 
сигналов на основе псевдослучайных последовательностей не только с 
хорошими корреляционными свойствами, но и с высокой структурной 
скрытностью, характеризуемой эквивалентной линейной сложностью. 
Целесообразность применения последовательностей Гордона-Миллса-Велча 
(ГМВ) определяется их более высокой структурной скрытностью по сравнению с 
М-последовательностями, которые также обладают одноуровневой 
периодической автокорреляционной функцией. Широкому применению ГМВ-
последовательностей в системах передачи информации препятствует отсутствие 
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практически реализуемых алгоритмов их формирования. Целью статьи является 
разработка аппаратной и программной реализации алгоритмов формирования 
ГМВ-последовательностей. При проведении исследований используется 
математический аппарат теории сигналов и теории конечных полей. ГМВ-
последовательности формируются на основе базисных М-последовательностей с 
аналогичным периодом с учетом распределения корней сомножителей 
проверочных полиномов. Распределение корней позволяет однозначно 
определять начальные состояния регистров сдвига через символы базисной М-
последовательности. Приведены примеры реализации алгоритма формирования 
ГМВ-последовательностей с периодом N=1023 как на основе совокупности 
регистров сдвига с линейными обратными связями, так и посредством 
программного вычисления символов искомой последовательности. При 
программной реализации алгоритма формирования ГМВ-последовательностей 
используется двойная децимация символов начального состояния и текущих 
символов последовательности, учитывающая показатели степени корней 
проверочных полиномов. Полученные результаты позволяют применять ГМВ-
последовательности вместо М-последовательностей в системах передачи 
информации по широкополосным радиоканалам, к которым предъявляются 
повышенные требования по конфиденциальности. Эквивалентная линейная 
сложность ГМВ-последовательностей на 3 - 6 дБ превышает значения для М-
последовательностей. С увеличением периода выигрыш по ЭЛС возрастает. 
Алгоритм может быть использован при разработке методов формирования 
других классов псевдослучайных последовательностей, допускающих 
аналитическое представление в конечных полях. 
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В статье анализируются возможности зарубежных стран по скрытому 

испытанию ядерного оружия, как на оборудованных испытательных полигонах, 
так и вне их с учетом возможностей Международной системы мониторинга и 
Национальной системы контроля РФ. Стремление государств к обладанию 
ядерным оружием, необходимость его совершенствования и поддержания в 
исправном техническом состоянии предопределяют тенденции к несоблюдению 
Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и Договора о 
нераспространении ядерного оружия, тем более что де-факто Договор о 
всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний не вступил в силу. Договор не 
подписали 3 государства – Индия, КНДР и Пакистан; подписали, но не 
ратифицировали 5 государств, из них США, Китай и Израиль – обладатели 
ядерного оружия. Так, США и некоторые другие страны только придерживаются 
моратория на ядерные испытания. Сделано предположение, что в случае 
возобновления испытаний ядерного оружия и прекращения функционирования 
Международной системы мониторинга у иностранных государств появятся 
существенные возможности по проведению ядерных испытаний ввиду 
ограниченных технических возможностей Национальной системы контроля РФ. 
Показано, что с учетом действующих значений порогов обнаружения возможны 
испытания ядерного оружия сверхмалой мощности на иностранных 
испытательных полигонах, а малой мощности в Южном полушарии и 
значительной части Западного полушария, в том числе вне известных 
оборудованных полигонов. При этом практически значимыми для скрытия факта 
испытания ядерного оружия будут только подземные камуфлетные (без выброса 
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грунта) ядерные взрывы, в остальных случаях вероятность обнаружения ядерных 
испытаний существенно возрастает за счет комплексной регистрации нескольких 
факторов обнаружения ядерных взрывов. Сделан вывод, что только развитие 
Национальной системы контроля РФ сможет ограничить потенциальные 
возможности зарубежных стран по скрытому испытанию ядерного оружия. 
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Проанализированы потенциальные возможности наиболее совершенного 
на сегодняшний день наземного оптического телескопа AEOS, предназначенного 
для наблюдения и распознавания космических аппаратов в интересах контроля 
космического пространства. Данный телескоп входит в состав комплекса 
космических наблюдений Maui Space Surveillance Site на острове Мауи в Тихом 
океане и, являясь специализированным и уникальным инструментом Пентагона, 
выполняет задачи по обеспечению военно-политического руководства США 
информацией о космической обстановке в рамках реализации режима 
космической  ситуационной осведомлённости Space Situational Awareness. 
Благодаря использованию многоконтурной системы управления и адаптивной 
коррекции атмосферных искажений оптический телескоп AEOS позволяет 
осуществлять прецизионное слежение за объектами ракетно-космической 
техники, перемещающимися с высокими угловыми скоростями, а также 
техногенными космическими объектами в ближнем и дальнем космосе. В статье 
представлены результаты расчетов разрешающей способности и вероятностей 
распознавания наблюдаемых космических объектов, в том числе обладающих 
небольшими габаритными размерами, с учетом использования в оптическом 
телескопе AEOS адаптивной коррекции атмосферных искажений. Показан 
существенный выигрыш в разрешающей способности за счет использования 
устройств адаптивной оптики как в случае когерентной подсветки наблюдаемых 
космических объектов, так и при их наблюдении с естественной солнечной 
подсветкой. Результаты, полученные в статье, могут быть использованы для 
обоснований направлений развития новых технических решений отечественных 
наземных оптико-электронных систем контроля космического пространства.
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В данной статье проанализировано и описано возможное применение 

искусственных нейронных сетей в вопросах технического прогнозирования. 
Радиотехнические науки с достаточной точностью могут определить 
вероятностное развитие сигнала, используя понятия экстраполяции. 
Доказательным и оптимальным является применение нейронных сетей в 
экстраполяции радиотехнических сигналов. Процесс модернизации и прогресс в 
науке провоцирует человека попытаться предсказать вероятностное развитие 
будущего. Целью настоящей статьи является необходимость разобраться в 
аспектах нейронных сетей для определения успеха функционирования 
экстраполяции недетерминированных широкополосных радиотехнических 
сигналов на нейронных сетях.  
Проведено множество исследований в данных областях, которые 

свидетельствуют, что, в целом, искусственные нейронные сети хорошо 
справляются со сложной экстраполяцией, составляют высокую конкуренцию 
статистической обработке на основе теории вероятности.  
Внедрение искусственных нейронных сетей на сегодняшний день имеет 

интенсивный характер развития. С каждым годом это направление становится 
актуальнее, необходимость использовать искусственный интеллект возрастает, 
этого требует глобальная автоматизация процессов, используемых в обществе. 
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В настоящее время существует множество методов прогнозирования. 
Некоторые из них мы проанализируем и сравним с искусственными нейронными 
сетями в настоящей статье. Так, например, мы покажем, что прогнозирование с 
использованием метода статистической обработки, требует большой затраты 
сил, времени и денег. В отличие от нейронных сетей, которые исключают 
недостатки статистического метода и могут быть автоматизированы и 
интегрированы в любые системы обработки сигналов и эмпирических 
зависимостей.  

Искусственные нейронные сети широко используются в экстраполяции 
радиотехнических сигналов. В данной статье мы рассмотрим применяемые 
программные средства, алгоритмы и методы искусственных нейронных сетей. 
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Цель статьи состоит в исследовании возможностей метода обнаружения и 

анализа разладки случайных процессов при обработке данных, полученных 
системами сбора информации. В основе метода лежит использование 
индикаторной функции, представляющей собой логарифм отношения 
правдоподобия. С помощью данной функции осуществляется структурно-
временной анализ телеметрических параметров группового телеметрического 
сигнала путем выявления существенных изменений в параметрах, 
соответствующих этапам циклограммы полета космического объекта. Основным 
направлением исследований, приведенных в статье, является изучение 
результатов воздействия таких изменений как скачек постоянной составляющей, 
линейное изменение постоянной составляющей, изменение амплитуды 
гармонического колебания, плавное изменение амплитуды гармонического 
колебания и изменение частоты гармонического колебания на индикаторную 
функцию, а также исследование чувствительности индикаторной функции к 
перечисленным типам разладки случайного процесса. Для решения 
поставленной задачи проведено моделирование указанных вариантов разладки 
случайных процессов в среде Матлаб.  

В силу того что на всю длительность временного ряда случайного 
процесса может приходится более одного изменения, вычисление индикаторной 
функции производилось на интервале скользящего окна. В результате 
моделирования произведены расчеты вероятности правильного обнаружения и 
пороговых значений для решения задачи обнаружения существенных изменений 
в случайных процессах. Охарактеризовано влияние  ширины скользящего окна 
на чувствительность рассматриваемой индикаторной функции к различным 
типам разладки случайного процесса. Сделаны выводы об особенностях 
применения рассматриваемого метода обнаружения разладки случайных 
процессов, основанного на логарифме отношения правдоподобия, и выборе 
параметров скользящего окна для борьбы с помехами различного рода. 
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Ключевые слова: теория вычислений; функционально-логическое 
программирование; потоковые вычисления; обработка измерительной 
информации. 
 

Рассматривается задача мониторинга состояния технической системы в 
условиях воздействия возмущающих факторов. Представлена математическая 
постановка задачи. Для семантического описания решения задачи предложена 
концептуальная модель специального языка высокого уровня. Назначение 
разрабатываемого языка – описание («программирование») вычислительных 
процессов обработки технической и технологической информации в предметной 
области. Модель на основе привлекаемых разделов теорий вычислений, 
моделирования систем, идентификации и технической диагностики доказывает 
существование, единство и устойчивость решения поставленной задачи. Для 
этого, соответственно, изложены три концепции. Первая концепция – концепция 
полимодельного комплекса мониторинга состояния процессов 
функционирования технической системы на основе сетей Петри и G-сетей с 
предикативно-операторным расширением. Вторая концепция – концепция 
метода синтеза функционально-логических программ потоковых вычислений с 
верификацией корректности компенсации возмущений. Третья концепция – 
концепция организации потоковых вычислений с использованием модификаций 
цветных сетей Петри на основе интерпретации этапов функционального 
диагностирования состояния технической системы. Объединяющим концепции 
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понятием является понятие интеллектуальной системы, включающей 
подсистему представления данных и знаний о контролируемой технической 
системе и подсистему манипуляции ими. Новизной материала является 
объединение в единых теоретических положениях синтеза программ потоковых 
вычислений процедур формальной верификации и поиска ошибок на основе 
интерпретации свойств сетей Петри и G-сетей. Практическая значимость и 
актуальность интеллектуального мониторинга заключаются в учете различных 
факторов, искажающих процесс мониторинга состояния технической системы. 
Предлагаются меры по компенсации факторов технической сложности 
контролируемых процессов в технической системе, структурной, 
вычислительной, временной, логической сложности мониторинга состояния 
системы, доверительной сложности исходной информации и структурной и 
параметрической динамики экземпляров контролируемых процессов. 
Направлением применения представленной концепции является проектирование 
схем вычислительных процессов, связанных с обработкой больших данных. 
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Рассматриваются операции технологии LTE, которые увеличили скорость 

передачи данных при снижении размеров аппаратуры и эксплуатационных 
затрат. Излагается принцип формирования сигнала с многочастотной 
модуляцией, цифровая обработка с использованием быстрого преобразования 
Фурье, использование в технологии многопозиционной модуляции и 
помехоустойчивых кодов для повышения частотной и энергетической 
эффективности передачи данных. Представлена структурная схема передачи 
телеметрической информации с использованием технологии LTE, в которой 
отмечена целесообразность применения технологии LTE для оперативной, 
эффективной и гибкой передачи телеметрической информации. 
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В рамках решения задачи интеллектуального мониторинга состояния 

технической системы в условиях воздействия возмущающих факторов 
представляется метод описания или программирования операций такого 
мониторинга. Классические этапы синтеза программ в широком смысле 
(интерпретация исходных данных, непосредственно синтез программы и 
организация исполнения программы) адаптируются к используемому 
модифицированному аппарату формального описания алгоритмов с помощью 
модифицированных цветных сетей Петри и G-сетей, которые целесообразно 
объединить термином вычислительных сетей. В качестве исходной информации 
рассматриваются способы представления технологий функционирования 
технических систем: таблицы хронометража, диаграммы Гантта. При этом 
вычислительные сети Петри дополнительно позволяют учитывать и 
измерительную информацию, что названные способы не имеют возможности. 
Этап непосредственного синтеза функционально-логической программы 
включает подэтапы генерации структуры в виде набора экземпляров агентов, 
задания функций инцидентности между ними, введения специальных z-моделей 
технических ограничений. Отличительной особенность метода синтеза программ 
является адаптационная корректировка синтезированной программы с целью 
учета возмущающих процесс будущего мониторинга факторов. 
Предусматриваются процедуры формальной верификации и поиска ошибок в 
программе, а также способы снижения вычислительной сложности потоковых 
вычислений. Третий этап – этап организации потоковых вычислений включает 
стадии интерпретацию функционального диагностирования технических систем 
с добавкой операций по оцениванию качества синтезированной программы, по 
результатам которых обосновывается практически применяемая 
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информационная технология интеллектуального мониторинга. Практическая 
значимость и актуальность интеллектуального мониторинга заключаются в 
учете различных факторов, искажающих процесс мониторинга состояния 
технической системы. Направлением применения представленного метода 
является проектирование схем вычислительных процессов, связанных с 
обработкой больших данных. 
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Введена и обоснована конструкция интегрального показателя качества или 

эффективности функционирования системы управления сложным объектом, 
позволяющий решать проблему обратного анализа и оценки достижения 
частными параметрами множества допустимых значений, что позволяет оценить 
риски при их изменениях, явно влияющих на общий критерий достижения цели 
комплексом: объект и система управления. Интегральный показатель 
эффективности функционирования системы автоматизированного управления 
техническими объектами или процессами применим для пошагового достижения 
множества приемлемых решений в управлении комплексом: объект и система 
управления.  
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анализ телеметрической информации, тенденции изменения, параметры 
состояния. 

 
В статье рассматриваются подходы к выявлению тенденций изменения 

параметров бортовых систем космических аппаратов (КА). Классифицируются 
параметры бортовых систем КА, анализ которых необходимо проводить с целью 
выявления тенденций их изменения. Приводятся основные принципы для 
автоматизации выявления тенденций изменения параметра. 
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В системе Вооруженных Сил России важную роль играют Космические 
войска, решающие задачи: информационного обеспечения действий 
Вооруженных Сил, эффективного обеспечения управления войсками и оружием 
и ведения боевых действий в космосе и из космоса.  

Успешное решение данных задач предполагает безусловное выполнение 
требований к уровню боевой готовности космических средств. Подобные 
требования предъявляются к боевым расчетам космодрома, участвующих на 
этапе подготовки и пуска ракеты космического назначения. При этом, 
временные задержки и ошибки в управлении, вызванные неверным решением 
задачи анализа состояний и выдачи управляющих воздействий могут привести к 
необратимым негативным последствиям – срыву целевой задачи, отказам, 
различным по свои последствиям авариям и даже катастрофам. 

Качество системы информационного обеспечения в значительной мере 
определяется уровнем автоматизации задач контроля выполнения 
технологических операций. Повышение эффективности функционирования 
системы информационного обеспечения тесно связано с унификаций 
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программных средств оценивания состояния и управления ракет космического 
назначения. 

Анализ практики летных испытаний показал, что нештатные ситуации 
присущи всем типам изделий, их повторяемость минимальна, интерпретация 
сложна, а ущерб значителен. При этом операции контроля и наглядность 
представления хода выполнения технологического графика слабо 
автоматизированы. 
В условиях повышения требований к оперативности получения результатов 
выполнения технологических графиков, к качеству выполнения операций, 
возникает острая потребность в разработке специального программного 
обеспечения, которое бы позволило с учетом изменения обстановки в реальном 
масштабе времени контролировать технологию подготовки и пуска ракет 
космического назначения. 
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Рассматривается модель и алгоритм оперативной обработки структурно-

неоднородной телеметрической информации, полученной в ходе летных 
испытаний и штатной эксплуатации семейства ракет-носителей «Союз-2». 
Результаты вероятностного исследования телеметрической информации 
позволяют обосновать модель телеметрируемых параметров в виде смеси 
гауссовых распределений. Для адаптации характеристик модели к поступающей 
в реальном времени телеметрической информации во временной области 
используется аппроксимация результирующей плотности вероятности рядом 
Эджворта. Для адаптации характеристик в частотной области предложена 
классификация телеметририруемых процессов по форме спектра. В качестве 
информативных признаков телеметрируемых параметров используются 
характеристики «превышения уровня», что позволяет уменьшить 
вычислительную сложность алгоритма. 
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Ключевые слова: космический аппарат, автономное функционирование, 
бортовая аппаратура, техническое состояние, имитационное моделирование, 
диагностирование. 
 

Проведен сравнительный анализ особенностей автоматических 
космических аппаратов  как  объектов диагностирования,  представлена 
функциональная схема процесса контроля технического состояния и 
диагностирования космических аппаратов с высоким уровнем автономности. 
Разработана оригинальная модель развития нештатных ситуаций, учитывающая 
особенности изменения параметров потока отказов на борту космических 
аппаратов. Реализована имитационная дискретно-событийная модель и 
представлены результаты имитационного моделирования процесса 
диагностирования автоматических космических аппаратов совместно бортовыми 
и наземными средствами системы информационно-телеметрического 
обеспечения на этапе летной эксплуатации. Процесс диагностирования бортовой 
аппаратуры описывается с помощью графа состояний, учитывающего 
особенности обнаружения нештатных ситуаций бортовыми и наземными 
средствами. На основе имитационной модели предложен подход к определению 
временных интервалов автономного функционирования и периодичности 
контроля космических аппаратов. Рассмотрено влияние характеристик 
встроенных и внешних средств диагностирования на периодичность проведения 
планово-периодического углубленного анализа технического состояния 
космических аппаратов дистанционного зондирования Земли. Показана 
важность наземного сегмента системы информационно-телеметрического 
обеспечения управления космическими аппаратами при проведении такого рода 
контроля. Полученные результаты могут быть использованы для 
предварительной  оценки интервалов автономного функционирования 
космических аппаратов, определения периодичности контроля их технического 
состояния, а также позволяют сделать выводы о необходимости 
совершенствования алгоритмического аппарата как бортовых средств контроля 
технического состояния и диагностирования бортовой аппаратуры, так и средств 
наземного сегмента системы информационно-телеметрического обеспечения 
управления космическими аппаратами, что является одним из возможных путей 
повышения отказоустойчивости их бортовых систем и уровня автономности 
функционирования в целом.   
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разбиение; области решений; кластеризация; нейронная сеть; обучение без 
учителя; обучение с учителем; метод редукции; статистический перебор; 
прямой перебор; спектрограф; спектрометр; масштабная инвариантность. 

 
Процесс пассивного радиотехнического наблюдения включает ряд этапов, в 

частности обнаружение, местоопределение и распознавание наблюдаемых 
объектов. Эти объекты могут быть комплексными и включать ряд подобъектов – 
например, РЛС различных типов и назначения. На этапе обнаружения в этой 
ситуации оцениваются параметры обнаруженных подобъектов, используемые в 
дальнейшем для их распознавания. Местоопределение подобъектов позволяет 
при этом идентифицировать их в составе объекта и тем самым решать задачу его 
структурного распознавания. В свою очередь, совокупность распознанных 
объектов с установленным местоположением характеризует наблюдаемое поле. 
Совокупность параметров наблюдаемых подобъектов образует множество точек 
многомерного пространства указанных параметров. Задача распознавания в этих 
условиях сводится к разбиению этого пространства на области решений, 
соответствующие характеристикам отдельных подобъектов. Возможным 
методом решения этой задачи является предварительная кластеризация 
указанного множества точек на этапе обучения без учителя  с последующей 
фиксацией границ областей.Система распознавания сложных объектов 
реализуется в виде обучаемой нейронной сети, алфавит которой соответствует 
упомянутым областям решений, а сложные объекты представляют собой слова 
этого алфавита. Формированию этих слов предшествует географическая 
привязка подобъектов, позволяющая идентифицировать их как составляющие 
объектаи осуществляемая методом триангуляции.Оценку параметров 
подобъектов предлагается проводитьметодом редукции на основе модели 
измерения, базирующейся на основном соотношении пассивной локации. 
Настройка параметров модели, интерпретируемых как параметры наблюдаемого 
сигнала, осуществляется с помощью статистического или прямого перебора. 
Таким образом, метод редукции представляет собой модельно – 
ориентированный метод оценки параметров отдельного излучателя по 
результатам наблюдения принятого от него сигнала. Для географической 
привязки объекта используется триангуляция, а для трансформации 
спектрографического сигнала в спектрометрический – масштабно- 
инвариантный преобразователь.  
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Ключевые слова: искусственная нейронная сеть; оценка эффективности. 
 

Предложена методика оценки эффективности обучения нейронных сетей, 
реализующих выполнение функций автоматизированных систем управления. 
Методика позволяет при решении задачи выбора типа, топологии и процедуры 
обучения нейронной сети перейти от многокритериального пространства к 
двумерному пространству критериев обобщённых «затрат» на создание 
прикладной нейронной сети и качества её функционирования. Для этого 
пространства применяется оптимизация по Парето. Приведен пример 
применения методики для оценки эффективности обучения многослойного 
персептрона распознаванию образов при различных условиях. 
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изолированных фрагментов, аппроксимация экспериментальных данных. 

 
При экспериментальном и компьютерном моделировании статики и 

динамики средств передвижения возникают трудности, связанные с 
существенной нелинейностью входящих в модель зависимостей. Это связано с 
механическими эффектами трения, люфта и т.п., аэродинамическими эффектами 
и другими физическими явлениями. Построение математических моделей таких 
объектов чаще всего связано с математической обработкой экспериментальных 
данных. Полученные для них точечные зависимости выходных переменных от 
входных являются существенно нелинейными, кусочными, иногда разрывными. 
Аппроксимация таких зависимостей с использованием полиномиальных 
разложений или сплайн-функций, и затруднительна, и связана с большими 
погрешностями. Кардинально новое решение такой задачи предложено в статье. 
Данный метод, названный методом «Cut-Glue» аппроксимацией, основан на 
разбиении моделируемой зависимости на участки, аппроксимации каждого 
участка полиномиальными зависимостями, мультипликативном «вырезании» из 
каждой зависимости фрагментов по границам участка и аддитивном 
«склеивании» их в единую функцию - модель аппроксимируемой зависимости.  

Аналитичность этой аппроксимирующей "склеенной" функции является 
основной отличительной особенностью и достоинством метода. Это свойство 
позволяет проводить аналитическое исследование модели и ее использование в 
моделях динамики средств передвижения. Для широкого внедрения метода «Cut-
Glue» аппроксимации в научно-исследовательскую практику 
экспериментального моделирования необходимо разработать, обосновать и 
исследовать локальные методики реализации его этапов. Одним из этапов «Cut-
Glue» метода выступает «Glue» процесс - аддитивное «склеивание» фрагментов 
в единую функцию. Для этого используется вспомогательная мультипликативно 
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выделяющая функция. В состав этой функции входит параметр крутизны 
фронтов импульса.  

В данной работе разработанная модификация метода роящихся частиц 
применяется в задаче исследования и субоптимизации данного параметра. В 
гибридный метод органично входят базовые для прототипа основополагающие 
уравнения законов механики, тяготения и стохастического «размывания» 
параметров движения. Использованы законы механики и вероятностного 
«размытия» параметров метода. В качестве тестового стенда исследования 
разработанного алгоритма создано специальное программное средство. При 
помощи данного инструмента проведены иллюстрирующие численные 
эксперименты. 
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программирование; потоковые вычисления; обработка измерительной 
информации. 

 
Рассматривается задача адекватного моделирования контролируемых 

процессов, протекающих в технической системе при мониторинге ее состояния в 
условиях воздействия возмущающих факторов. Предъявляются требования по 
учету в моделях возможности компенсации факторов технической сложности 
контролируемых процессов в технической системе, структурной, 
вычислительной, временной, логической сложности мониторинга состояния 
системы, доверительной сложности исходной информации и структурной и 
параметрической динамики экземпляров контролируемых процессов. 
Предлагается общая схема полимодельного комплекса. В основе комплекса 
используются положения теории вычислений по формальному представлению 
алгоритмов вычислительных процессов с помощью автоматных моделей. 
Непосредственно осуществлена модификация известного инструмента 
моделирования – cетей Петри, с помощью которого создан примитив языка 
описания, т.н. агент. Процесс моделирования организуется на основе 
многократного использования агента с индивидуальными параметрами – 
унифицированной модели типовой операции функционально-логической 
программы потоковых вычислений. Представлены синтаксическое 
представление модели и графическая схема унифицированной модели. Для 
формального представления процесса смены состояния модели используется 
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денотационный тип семантики с приведением примера. Программа потоковых 
вычислений формируется как конкатенация экземпляров унифицированной 
модели. Для программы приводится синтаксическое описание. Для данного 
представления используется теоретико-множественный подход. Приводится 
операционная семантика программы в виде примитивных операторов на основе 
функций инцидентности. С помощью функций инцидентности и структуры 
унифицированной модели реализуются технологические ограничения 
следования, независимости, несовместности и совместности выполнения 
операций программы. Операции программы интерпретируются как операторы 
контролируемого процесса технической системы. Множество операций в 
программе потоковых вычислений сохраняет свойство частичного порядка, что 
доказывается для отношений рефлексивности, транзитивности и 
антисимметричности. Для представления технических ограничений вводятся 
специальные z-модели на основе G-сетей. Новизной материала является симбиоз 
возможностей сетей Петри, их модификаций, G-сетей, что обеспечивает новые 
выразительные возможности представленного комплекса, учитывающие 
возмущающие факторы. 
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Интеллектуальный анализ данных предназначен для системной обработки 

и анализа разнотипной информации с измерительных и информационных 
средств и может быть использован в автоматизированной экспертной системе 
телеметрической информации, в связи с необходимостью обработки большого 
объема данных при проведении оперативного анализа. Рассматриваются этапы 
технологии обработки информации с измерительных и информационных средств 
информации и интеллектуального анализа получаемой информации. 
Обосновывается состав системы обработки измерительной информации и 
интеллектуального анализа, состоящий из ядра системы и подсистемы обработки 
данных, при этом ядро системы реализует организационный уровень 
функционирования системы в целом, а подсистема обработки данных выполняет 
процесс обработки и анализа. Применение интеллектуального подхода позволяет 
решить ряд задач: структуризации и формализации накопленной измерительной 
информации (описание данных и получаемых с использованием методов 
интеллектуального анализа знаний об измерительной информации, интеграция 
новых данных и знаний с уже существующими); системного анализа 
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измерительной информации (анализ новых данных с учетом накопленных 
данных и знаний при наличии набора измерительных данных по одному 
элементу); совместного анализа всего набора данных. Показано, что применение 
интеллектуального подхода позволяет решить ряд задач анализа летно-
технических характеристик ракет-носителей и сопутствующей наземной 
космической инфраструктуры. Приводится описание примеров применения 
методов интеллектуального анализа данных при обработке измерительной 
информации для ракет-носителей типа «Союз», а именно: при обработке 
констант; при анализе динамических характеристик, в том числе в процессе 
развития аварийной ситуации; при анализе временной последовательности 
событий. Сделан вывод том, что использование методов интеллектуального 
анализа данных дает возможность автоматизировано, оперативно и наглядно 
проанализировать выполнение циклограмм и других процессов, связанных с 
контролем наступления тех или иных событий, а также повысить достоверность 
получаемых результатов измерительной информации. 
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Ключевые слова: поддержка принятия решений; краткосрочное 
прогнозирование; интеллектуальный анализ измерительной информации; 
нечеткое индуктивное рассуждение; солнечная активность; солнечный ветер. 

 
В статье демонстрируется применение разработанного авторами 

инструментального средства синтеза моделей нечеткого индуктивного 
рассуждения «AimDSS» к автоматизированной обработке измерительной 
информации на примере краткосрочного прогнозирования динамики солнечного 
ветра в часовом масштабе времени по данным спутниковой регистрации потока 
высокоэнергетичных электронов, испускаемых короной Солнца. 
Инструментальное средство «AimDSS», показанное в статье, является кросс-
платформенным приложением, способным работать под управлением 
отечественных операционных систем «Мобильная Система Вооруженных Сил» 
и AstraLinux последних версий. Предметом исследования, проведенного в статье, 
является динамика потока высокоэнергетичных электронов, являющихся одним 
из компонентов солнечного ветра. Целью исследования является создание и 
оценка модели часовой динамики солнечного ветра по суточной предыстории. 
Методом исследования является нечеткое индуктивного рассуждение В статье 
проведен анализ подходов к моделированию солнечной активности, описаны ее 
основные проявления и наиболее широко используемые методы обработки 
измерительной информации в этой области. Представлена краткая история 
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исследований солнечного ветра. Описана методика создания моделей нечеткого 
индуктивного рассуждения, способы качественного кодирования исходных 
данных, критерии выбора оптимальной маски для порождения данных, 
генерации качественной базы правил и составления прогноза динамики 
исследуемой величины на основе взвешенного алгоритма «ближайших соседей». 
Создана часовая модель динамики потока высокоэнергетичных электронов. 
Прогноз, полученный с помощью модели, проверен на контрольной выборке. 
Среднеквадратичная ошибка прогноза составила 0,07. Указана возможность 
применения методики нечеткого индуктивного рассуждения и представленного в 
статье инструментального средства «AimDSS» к созданию моделей динамики 
природных и техногенных процессов в реальном времени для применения в 
составе отечественных пакетов специализированного программного обеспечения 
и автоматизированных систем управления за счет детальной настройки границ 
категорий нечеткого индуктивного рассуждения на этапе качественного 
кодирования исходных данных и конфигурации маски, используемой для 
порождения данных, на основе экспертных знаний в конкретной предметной 
области. 
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носитель «Союз-2»; модель; электронное описание изделия; электронная 
структура изделия. 

 
Проведено описание этапов создания единого виртуального электронного 

паспорта космической ракеты-носителя «Союз-2». Представлены цели и 
функциональные задачи, итоги проектирования и разработки. Проведено 
описание макета программного обеспечения единого виртуального электронного 
паспорта космической ракеты-носителя «Союз-2» по заявлению о соответствии 
ракеты-носителя требованиям тактико-техническому заданию. 

Представлена концепция и принципы построения, основные принципы 
создания, развёртывания и использования единого виртуального электронного 
паспорта космической ракеты-носителя «Союз-2». 

Электронное описание изделия представлено единой интегрированной 
моделью, содержащей всю информацию об изделии, требуемую на любом из 
этапов его жизненного цикла изделия, а при формировании каждого фрагмента 
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модели - используются единые средства и методы построения. При этом 
подразумевается также обеспечение целостности всей модели, описывающей 
изделие. 

Электронная структура изделия представлена моделью в виде 
«древовидной» структуры, содержащей детали, сборочные единицы, комплекты 
и комплексы, образующие состав изделия, а также ассоциированные с каждой 
такой составной частью информационные ресурсы единого виртуального 
электронного паспорта космической ракеты-носителя «Союз-2» - электронные 
данные, соответствующие стадиям жизненного цикла изделия. При этом 
электронные данные содержат всю необходимую информацию, 
характеризующую этапы производства, испытания, обслуживания, эксплуатации 
изделия и представляют собой электронные документы различных форматов, 
графические (2D и 3D) объекты, файлы с результатами измерений. 

Показано, что электронная структура изделия является обобщающим 
документом, консолидирующим все технические данные об изделии, и 
предназначена для организации информационного взаимодействия между 
автоматизированными системами. 

Рассмотрены две основные разновидности электронной структуры изделия:  
конструктивная и функциональная.  
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Ключевые слова: развитие способов передачи средств регистрации, 

контроль совершенствуемых параметров и систем ракетно-космической 
техники. 

 
В современных условиях политической обстановки на международной 

арене, большое значение имеет не только совершенствование собственных 
средств стратегических наступательных вооружений, но и контроль за 
совершенствованием стратегических наступательных вооружений Соединенных 
Штатов Америки. Для объективного контроля совершенствуемых параметров и 
систем ракетно-космической техники основным инструментом служит 
телеметрическая информация, вырабатываемая на борту летательных аппаратов. 
В соответствии с международным Договором между Российской Федерации и  

Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и 
ограничению стратегических наступательных вооружений, между двумя 
странами производится обмен телеметрической информацией по проводимым 
летным испытаниям межконтинентальных баллистических ракет и 
баллистических ракет подводных лодок обеих стран. Полученная по этому 
договору телеметрическая информация позволяет оценить летно-технические 
характеристики баллистических ракет и работу различных систем, в том числе 
систем приема и регистрации телеметрической информации.  

Автор статьи, используя результаты анализа телеметрической информации 
американских баллистических ракет, раскрывает основные тенденции развития 
способов передачи и средств регистрации телеметрической информации 
ракетно-космической техники Соединенных Штатов Америки. В статье показан 
широкий спектр используемых Соединенными Штатами Америки методов 
передачи телеметрической информации в эфир при проведении пусков 
баллистических ракет. Особое внимание обращено на совершенствование 
наземной аппаратуры приема и регистрации телеметрической информации. 
Изложенные автором тенденции развития способов передачи и средств 
регистрации телеметрической информации свидетельствуют о постоянном 
развитии этих технических систем и поиске оптимальных решений для 
достоверной и помехоустойчивой передачи телеметрической информации в 
эфир, а также для средств ее регистрации. 
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В работе рассматривается методология регрессионного 
математического описания фрагментов экспериментальных данных 
произвольной размерности полиномами необходимой для заданной точности 
порядка и структуры. Идея подхода заключается в отыскании структуры 
полинома минимальной сложности, коэффициенты которой, 
оптимизированные по критерию МНК, обеспечивают погрешность описания 
фрагмента не превышающую заданную. Такая постановка задачи возникает 
при математическом описании существенно нелинейных экспериментальных 
данных кусочным методом, т.е. аппроксимацией отдельных небольших 
фрагментов этих данных. Такой подход к построению общей математической 
модели требует максимального упрощения каждой модели фрагмента, чтобы 
упростить общую математическую систему.  

Возможность такого упрощения обеспечивается небольшими 
размерами и правильным выбором фрагмента, который не должен содержать 
участков значительной кривизны. Для осуществления структурно-
параметрической оптимизации моделей фрагментов авторами предложен 
гибрид классического регрессионного анализа и модифицированного под 
задачу эволюционно-генетического алгоритма, посредством которого 
производится варьирование и оптимизация структуры полинома, 
описывающего фрагмент. Авторами разработано специальное программное 
средство, позволяющее производить оптимальную аппроксимацию 
фрагментов высокой размерности. Его работа и результаты демонстрируются 
на примере аппроксимации фрагмента реально полученных 
экспериментальных данных. 
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СЕКЦИЯ № 5 
 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОГО И ПРОГРАММНО-АЛГОРИТМИЧЕСКОГО 
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
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При эксплуатации объектов специального назначения, к которым относятся 

радиотехнические комплексы высокой заводской готовности, важное место 
отводится вопросам мониторинга технического состояния и функционирования 
установленной аппаратуры и оборудования (вычислительные комплексы 
специального назначения, аппаратура передачи данных, аппаратура командного 
пункта и др.). А именно  обнаружение отклонения контролируемых величин, 
измерения отклонившихся параметров, их регистрации и установление 
приоритетности выполнения заявок на устранение неисправности. Наличие 
большого числа источников информации и параметров технического состояния 
различной аппаратуры, направляемых к единому обрабатывающему центру, 
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обуславливает необходимость диспетчеризации информационных потоков, 
поступающих от датчиков регистрации параметров сигналов.  

Известные подходы к решению задач контроля и диагностирования 
технического состояния сложных технических систем, построенные на основе 
матричного, ситуационно-диагностического, автоматно-лингвистического, 
структурно-логического методов, а также метода с использованием временной 
расстановки событий имеют значительные ограничения по практическому 
применению, связанные с присущей им «жесткостью» схем обработки 
информации. В настоящее время широко применяется научно-методический 
аппарат, позволяющий обеспечить высокие результаты по диагностированию 
неисправностей, но не в полной мере проработаны возможности 
предупреждения нештатного функционирования сложных технических систем 
по результатам диагностического контроля. Например, существующий научно-
методический аппарат не позволяет обеспечить идентификацию всех возможных 
неисправностей радиотехнических комплексов высокой заводской готовности по 
пограничным классам состояний, характеризуемых по результатам частично 
определенных параметров состояний и функционирования существующими 
системами диагностирования. 

Рассматриваемая перспективная система контроля технического состояния 
радиотехнических комплексов высокой заводской готовности, являющихся 
сложными техническими системами специального назначения, обеспечивает 
своевременный сбор и оценивание достоверной информации о техническом 
состоянии систем вооружения, осуществляет обнаружение отклоняющихся 
параметров, их регистрацию, а также приоритетный опрос датчиков с учетом 
требований к помехоустойчивости и оперативности обработки диагностической 
информации. 
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В статье обосновывается использование перспективных технологий 
виртуализации и облачных вычислений при построении архитектуры 
распределенных информационных систем единого информационного 
пространства Вооруженных сил Российской Федерации. 
Проведен анализ существующих решений по созданию, управлению, 
мониторингу облачных сервисов, конфигурированию виртуальных сред, 
выполнению операций реконфигурирования, миграции между различными 
вычислительными системами, осуществлению автоматизированных процессов 
выполнения типовых операции.  
Сделан вывод о необходимости совершенствования механизмов распределения 
целевых задач по конфигурациям виртуальных машин, определения 
необходимой конфигурации виртуальной среды для решения задач, 
распределения виртуальных машин по вычислительным системам. 
Приведены общие принципы формирования моделей конфигурирования 
виртуальных ресурсов в едином информационном пространстве с целью 
повышения эффективности задействования вычислительных систем.  
Предложен инструмент поддержки принятия решения по распределению задач и 
конфигурированию виртуальных машин.  Представлены этапы моделирования 
по оценке характеристик конфигураций объектов виртуальной среды для 
дальнейшего решения оптимизационной задачи по распределению ресурсов. К 
ним относятся модели для оценки интенсивности потока заявок, характеристик 
потока заявок, характеристик конфигурации виртуальных машин, рабочей 
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нагрузки с учетом совокупности внешних воздействий, надежности 
программного обеспечения на виртуальных машинах. 
Сделан вывод о неотъемлемости технологии виртуализации при построении 
сетевой инфраструктуры единого информационного пространства крупных 
организаций. Применение описанного моделирующего подхода к проблеме 
оптимизации конфигураций виртуальных сред позволит минимизировать 
коллизии, которые возможны при изменении поддерживающей аппаратно-
программной платформы единого информационного пространства, 
реконфигурации и миграции конфигурации виртуальных машин. 
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Постановка проблемы: анализ влияния внешних и внутренних факторов на 

процесс управления силами и средствами и предъявляемых к нему современных 
требований позволяет вскрыть основные противоречия в практике между 
реальными возможностями автоматизированных систем управления войсками и 
требованиями, предъявляемыми к ним в современных условиях.  

Установлено, что спутниковые навигационные и географические 
информационные системы используются недостаточно, а геоинформационное 
обеспечение предполагает циркуляцию данных о местности по каналам, 
связанным с базами данных географических информационных систем, которая 
отображает цифровую модель обстановки в виде слоев, перекрывающих и 
показывающих текущую обстановку и совмещенные с ней элементы местности, 
точно соответствующие потребностям пользователя.  

Предметом исследования являются способы построения информационных 
моделей обстановки, целью - повышение качества информационной модели 
обстановки путем разработки алгоритма вывода на отображение структуры 
информационных массивов геоинформационной системы. 

При выполнении теоретических исследований использованы методы 
системного анализа, математического моделирования, теории вероятности и 
математической статистики. 

В итоге, разработанный алгоритм вывода на отображение структуры 
информационных массивов геоинформационной системы, оперируя 
необходимостью вывода на отображение требуемых типов информационных 
объектов геоинформационной системы, применительно к каждому из этапов 
работы, для рациональной структуры информационных массивов будет 
формировать качественную информационную модель обстановки, для каждого 
из этапов работы, по показателям достаточности и избыточности информации 
информационной модели обстановки.  

Предложенное решение может быть использовано при обосновании 
рациональной структуры средств и систем тренажа номеров боевых расчетов, 
разработке облика перспективной распределенной многопозиционной системы 
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радиолокационной разведки воздушного противника, а также в учебном 
процессе войсковой ПВО ВС РФ при проведении компьютерных командно-
штабных учений. 

  



 

216 

АЛГОРИТМ ПЛАНИРОВАНИЯ СБОРА ИНФОРМАЦИИ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ СРЕДСТВАМИ МОНИТОРИНГА 

ОКОЛОЗЕМНОГО КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 
 
Пророк Валерий Ярославович,  
д.т.н., профессор, 
профессор Военно-космической академии имени А.Ф.Можайского, 
г. Санкт-Петербург, Россия, 
val_prorok@mail.ru 
 
Карытко Анатолий Александрович, 
преподаватель 
Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского,  
г. Санкт-Петербург, Россия, 
biintell@rambler.ru 
 
Горянский Александр Сергеевич, 
начальник 952 учебной лаборатории  
Военно-космической академии имени А.Ф.Можайского,  
г. Санкт-Петербург, Россия, 
gorynskiy@mail.ru 

 
Ключевые слова: космические объекты, околоземное космическое 

пространство, средства мониторинга, планирование, оптическая видимость. 
 
Поток космических объектов, доступных для наблюдения средствам 

мониторинга околоземного космического пространства, превышает пропускную 
способность соответствующих средств наблюдения. В процессе нахождения 
космического объекта в зоне контроля наблюдательного средства формируются 
различные условия оптической видимости объектов, оказывающие 
существенное влияние на процесс обнаружения объектов наблюдения и сбора по 
ним координатной и некоординатной информации. В сложившихся условиях 
космической обстановки возникает проблема планирования распределения 
доступных ресурсов средств мониторинга околоземного космического 
пространства для наблюдения космических объектов на околоземных орбитах 
Земли оптимальным образом. 

Цель, работы заключается в повышении эффективности процесса 
функционирования системы мониторинга околоземного космического 
пространства. 

Достижение цели исследования обеспечивается: повышением 
результативности процесса функционирования средств мониторинга 
околоземного космического пространства за счет исключения из плана их 
функционирования объектов наблюдения, не удовлетворяющих комплексному 
критерию отбора, позволяющему учитывать события околоземного 
космического пространства, связанные с наблюдаемыми объектами, особенности 
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условий оптической видимости объектов в ходе планируемой проводки, 
вероятность успешного обнаружения объекта; повышением оперативности 
процесса планирования распределения ресурсов средств, доступных для 
наблюдения за космическими объектами в условиях сложной (насыщенной 
множеством событий) космической обстановки за счет автоматизации решения 
данной задачи средствами предлагаемого алгоритма; снижением ресурсоемкости 
процесса функционирования средств мониторинга околоземного космического 
пространства за счет исключения из планов работы  наблюдательных средств 
одного и того же объекта наблюдения. 

Алгоритм позволяет учитывать факторы, оказывающие влияние на 
оптическую видимость объекта, особенности прохождения объекта через зоны 
видимости оптических средств мониторинга околоземного космического 
пространства. 

В исследовании проводится оценка вычислительной сложности и 
информационной емкости рассматриваемых алгоритмов. На основе 
формируемых оценок обосновываются требования к аппаратному и программно-
алгоритмическому обеспечению комплексов средств автоматизации, 
используемых для построения системы поддержки принятия решения по 
планированию наблюдения космических объектов. 
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Процесс сопровождения маневрирующих летательных аппаратов 

радиолокационными средствами является сложной задачей, так как 
осуществляется в условиях неопределенности о характере возможного маневра, 
что приводит к значительным погрешностям при расчете размера стробов 
сопровождения. Одним из перспективных направлений преодоления такой 
неопределенности является использование нечеткого логического вывода. 

Целью работы является понижение вероятностей пропуска отметок и 
завязки ложных траекторий при сопровождении маневрирующих летательных 
аппаратов с помощью коррекции коэффициента расширения строба. 

В последнее время началось активное внедрение новых методов и моделей 
разработанных на основе нечеткой логики в промышленность и в военное дело. 
Использование «нечетких систем» позволяет уменьшить ресурсо- и 
энергозатраты и обеспечивает более высокую устойчивость к воздействию 
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мешающих факторов по сравнению с традиционными системами 
автоматического управления.  

Нечеткое управление оказывается особенно актуальным, когда 
исследуемые процессы являются слишком сложными для анализа с помощью 
общепринятых методов или когда доступные источники информации 
интерпретируются некачественно, неточно или неопределенно. Нечеткая логика, 
предоставляющая эффективные средства отображения неопределенностей и 
неточностей реального мира, и на которой основано нечеткое явление, ближе к 
человеческому мышлению и естественным языкам, чем традиционные 
логические системы. 

Аппарат нечетких множеств и нечеткой логики уже давно с успехом 
применяется для решения задач, в которых исходные данные являются 
ненадежными и слабо формализованными.  

В работе представлен алгоритм формирования строба сопровождения, в 
котором с использованием лингвистических переменных величин дисперсии 
ошибок измерения и экстраполяции, изменения скорости движения и 
предполагаемого времени до начала маневра осуществляется расчет 
необходимого размера строба повышая вероятность устойчивого сопровождения 
маневрирующих летательных аппаратов. 
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В статье рассматривается способ организации одного из этапов обработки 

измерительной информации, а именно –  анализ технического состояния объекта 
анализа. В качестве объектов анализа рассмотрены: космические аппараты, 
ракета-носитель и космические системы в целом. Описывается система 
обработки измерительной информации, модули системы и их функциональные 
назначения. Способы взаимодействия модулей друг с другом. Приведены 
требования и ограничения для модулей и системы в целом. Описаны способы 
решения проблем возникающих на этапах проектирования и реализации систем. 

Представлено описание архитектура разрабатываемого программного 
обеспечения распределенной системы обработки данных, относящейся к классу 
dataflow (архитектура с управлением потоком данных). Распределенная система 
позволяющая эффективно производить анализ измерительной информации. 
Описание системы сочетает в себе необходимость ориентации на поток данных, 
при этом реализуется на существующих аппаратных решениях и может быть 
легко масштабируема при низки затратах.  
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В статье рассматривается автоматизированная система «Интеграция-
СВО», разработанная в интересах автоматизации военных образовательных 
учреждений, как основа создания перспективной автоматизированной системы 
комплексного управления военным образованием в МО РФ. 
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В статье рассматривается расчет маршрутов БПЛА на графе реперных 

точек на местности. Математическая модель основана на построении целевой 
функции нескольких переменных, заданной на ребрах и на вершинах 
математического графа. Аргумент целевой функции, минимизирующий ее 
значение, представляет собой последовательность номеров реперных точек 
оптимального замкнутого маршрута, проходящего по всем ребрам графа. Статья 
отражает взаимосвязь прикладной задачи маршрутизации БПЛА на местности с 
математической задачей оптимизации на графах средствами генетического 
алгоритма.  
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В статье представлены особенности РЛС дальнего обнаружения (ДО) 

нового поколения как многоуровневой функционально-блочной структуры, 
сформированной с использованием методов модульно-параметрического 
проектирования.  

Предложен переход от регламентированного технического обслуживания к 
адаптивному, основанному на использовании статистических данных, 
полученных при создании и эксплуатации предыдущих поколений РЛС ДО, и 
информации о техническом состоянии по данным встроенного контроля, а также 
комплексной модели надежности.  
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Проведен анализ видов, последствий и критичности отказов, в процессе 
которого выявляются возможные типы отказов элементов, характер и причины 
возникновения, степень влияния этих отказов на РЛС ДО в целом.  

Показаны недостатки применения известных динамических и статических 
методов и моделей при расчете надежности таких сложных технических систем 
как РЛС ДО. Обоснована необходимость применения комплексной модели 
расчета показателей надежности РЛС ДО. Сформулированы требования к 
комплексной модели надежности и ее структуре, включающей динамические и 
статические методы и модели расчета надежности. В том числе требования в 
части учета показателей надежности (в частности, безотказности) систем с 
восстановлением отказавших элементов и мгновенных показателей надежности 
(показатели в момент времени t), а именно коэффициент готовности и параметр 
потока отказов. 

Приведены данные, свидетельствующие о возможности использования 
разработанного авторами методического аппарата для организации технического 
обслуживания, обеспечивающего повышение как показателей надежности, так и 
ресурса РЛС ДО.  
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Основным источником информации для систем разведки воздушного 
пространства и управления воздушным движением служит поле наблюдения 
(разведки), создаваемое применяемыми средствами наблюдения (разведки). В 
качестве средств наблюдения (разведки) в настоящее время используются 
радиолокационные станции, формирующие в заданной области ответственности 
радиолокационное поле. Помехи, воздействию которых подвергается 
радиолокационная станция, по своей природе разнообразны, и не всегда меры 
защиты способны компенсировать их воздействие. В результате происходит 
нарушение целостности поля наблюдения – образуются участки, 
необеспеченные радиолокационным покрытием. Уравнение радиоэлектронного 
подавления радиолокационной станции дает возможность аналитически 
определять форму и размеры зоны подавления радиолокационной станции в 
складывающейся радиоэлектронной обстановке. 

Развертывание дополнительных радиолокационных станций обнаружения 
маловысотных летательных аппаратов в требуемых количествах – мероприятие, 
требующее значительных денежных средств. Принятие мер по повышению 
высоты электрического центра антенны однозначно приводит к увеличению 
числа демаскирующих факторов и снижению оперативности оборудования 
позиций размещения радиолокационных станций. 

Для повышения устойчивости поля наблюдения к помеховому 
воздействию предлагается комплексное применение радиолокационных станций 
и оптико-электронных средств. Элементы оптико-электронного сегмента 
системы наблюдения не будут подвержены воздействию помех, действующих в 
радиодиапазоне, а значит, их применение позволит получить данные об 
обстановке на участке, где радиолокационное поле подавлено. 
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Одной из военно-технических задач, которые необходимо решить для 
эффективного комплексирования средств наблюдения радиолокационного и 
оптико-электронного диапазонов, является распределение областей 
ответственности между элементами оптико-электронного сегмента. Исходными 
условиями для данной задачи будут размеры участка поля наблюдения 
(разведки), необеспеченные радиолокационным покрытием вследствие 
воздействия радиопомех. Результатом решения данной задачи будет модель, 
определяющая потребный наряд оптико-электронных средств, а также тактико-
технические требования к реализуемым ими зонам наблюдения.  
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В работе показано, что построение информационно-образовательных 

систем на основе адаптивных алгоритмов управления обучением и контроля 
уровня подготовки повышает эффективность информационных технологий 
обучения. 

Рассмотрено построение модели обучающегося как дискретной 
стохастической системы. В качестве параметра, контролируемого адаптивной 
системой обучения, выступает уровень развития профессиональных 
компетенций и степень овладения формами, методами и приемами обучения. 
Показано, что применение статистических методов теории оптимальной 
фильтрации случайных процессов позволяет построить адаптивную систему 
обучения, а применение методов теория систем со случайной скачкообразной 
структурой успешно сочетать автоматическое управление процессом обучения с 
экспертными корректировка академиями данного процесса преподавателем.  

Получены выражения оценки уровня развития профессиональных 
компетенций и ковариации ошибки оценивания, выражения вероятности 
нахождения системы в каждой структуре и оценки состояния структуры 
адаптивной системы обучения. 

Исследовано влияние сопутствующих признаков на состояние адаптивной 
системы обучения и ошибку оценивания уровня развития профессиональных 
компетенций. 

Проведено имитационное моделирование с использованием среды 
MATLAB. Для модели обучающегося с различными параметрами получены 
характеристики ошибки оценивания уровня развития профессиональных 
компетенций как без учета случайной структуры системы контроля, так и с 
учетом.  

Показано, что построение модели обучающегося для адаптивной системы 
обучения в классе стохастических систем, а системы контроля в классе систем 
случайной структуры позволяет снизить ошибку оценивания уровня развития 
профессиональных компетенций, существенно сократить время обучения, и как 
следствие, затраты на обучение специалиста. Использование данной модели 
целесообразно при построении адаптивных автоматизированных 
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информационных обучающих систем в составе унифицированного учебно-
тренировочного комплекса АССН. 
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В статье предлагается на основе математической модели проследить 

процесс становления военного специалиста с использованием учебно-
тренировочных средств. Известно, что на начальном этапе анализа любая модель 
не может претендовать на получение надежных и достоверных количественных 
оценок, но она может дать качественное представление о механизмах 
наблюдаемых явлений и далеко не очевидных причино-следственных связях.  
В рассмотренной модели особое внимание уделяется одной из важнейших 

задач, при моделировании процесса становления военного специалиста 
определению значений коэффициента скорости обучения. Проблема оценки 
уровня знаний, которые освоил обучающийся за заданный промежуток времени, 
и как следствие последующее определение коэффициента скорости обучения, 
можно отнести к слабо формализуемым. В данном случае имеет место 
неопределенность, связанная с тем, каким образом связать вычисленные 
критерии с показателем успешности овладения учебным материалом (значения 
которого затем будет легко подвергнуть статистической обработке).   
Особенностью предложенной модели, является, использование 

трансформационной теории обучения и расчет коэффициента скорости обучения 
с использованием нечеткого логического вывода. 
При построении модели обучения с использованием учебно-тренировочных 

средств, учитывалась такая особенность, как способность полученных 
обучаемым знаний к самоорганизации и созданию новых знаний. Оценка 
результатов обучения, на основании предложенной модели, с учетом 
самоорганизации знаний при использовании учебно-тренировочных средств, 
может позволить предсказать возможность формирования основ 
профессионального мышления конкретного обучающегося в определенной 
области знаний. 
Таким образом, предлагаемая модель процесса обучения военных 
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специалистов, позволяет провести анализ временных и стоимостных затрат на 
формирование высокопрофессионального специалиста в зависимости от уровня 
развития способностей военного специалиста, особенностей используемых при 
обучении учебно-тренировочных средств и стратегий обучения конкретного 
специалиста. 
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Современные информационно-разведывательные системы представляю 

собой взаимодействующие между собой комплексы информационных сенсоров с 
различными возможностями по автономности, автоматизации, и подвижности. 
Вместе с этим одной из ключевых характеристик любой информационно-
разведывательной системы является связность топологии сети, образуемой ее 
сенсорами. 

Подвижность сенсоров информационно-разведывательные системы 
определяет динамичность ее структуры, т.е. динамичность топологии сети. 
Обеспечение качественной связи в таких сетях – чрезвычайно актуальная задача. 
Решение этой задачи повысит связность и скорость передачи информации между 
мобильными абонентами (носителями сенсоров), сократит затраты на наземный 
сегмент сети за счет маршрутизации и ретрансляции между подвижными узлами 
сети. Трудоемкость этой задачи растет с увеличением количества абонентов 
сети. При этом очевиден тот факт, что наибольшей эффективности работы 
систем можно добиться при помощи скоординированных действий абонентов 
сети. 

В настоящей работе описан подход для описания взаимодействия 
абонентов – носителей сенсоров в информационно-разведывательных системах. 
Подход основан на применении особого класса графов – динамических графов, 
определяющегося как последовательность «классических» статических графов, 
переход между которыми осуществляется различными теоретико-графовыми 
операциями (удаление/ добавление ребра, удаление/ добавление вершины, 
замена вершины затравкой, приоритетное присоединение вершин и ребер и т.д.). 

В работе также сформулирована задача поиска оптимальных маршрутов 
передачи информации в информационно-разведывательных системах с учетом 
динамики связей между абонентами – носителями сенсоров. Описаны частные 
случаи задачи и их решения, в которых наблюдается наследственность, т.е. 
сохранение решения с заданными отклонениями в условиях динамики связей 
между абонентами сети. 
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Ключевые слова: имитационное моделирование; автоматизированная 
система; high level architecture. 
 

Авторы обосновывают актуальность имитационного моделирования в 
современных условиях, описывают задачу построения среды моделирования и 
ключевые требования к ней на основе международного стандарта IEEE 1516-
2010. Приведены принципы построения и актуальные стандарты архитектуры 
высокого уровня. Для подтверждения актуальности используются ссылки на 
работы по использованию для описания задач языков (сверх) высокого уровня. 
Сформулированы понятия федерата и федерации, приведены основные правила 
их функционирования. Перечислены основные сервисные службы, которые 
должны присутствовать в каждой реализации стандарта, приведён перечень 
существующих реализации. Сформулированы требования реализации системы 
имитационного моделирования на основании архитектуры высокого уровня. 
Данные требования позволяют изложить формулировки стандарта в терминах, 
реализуемых в рамках программных комплексов. Описана обобщенная схема 
взаимодействия созданной системы на двух этапах: во-первых, подготовка 
модельного эксперимента, во-вторых, проведение модельного эксперимента. 
Рассмотрен основной цикл функционирования. Приведён пример федерации из 
трёх федератов: радиолокационной станции С-400, пусковой установки С-400, F-
22 Raptor. Авторы ограничились промежутком времени от регистрации F-22 
Raptor до пуска ракеты. На данном примере описана последовательность 
сообщений, обрабатываемых системой в процессе функционирования. Указаны 
задачи, которые могут решаться с использованием рассматриваемой среды 
имитационного моделирования, как в интересах военных, так и гражданских 
заказчиков. Приводятся перспективы её развития, предложены подходы по 
визуализации результатов с учётом различных задач, решаемых при проведении 
экспериментов. Сделаны выводы о возможных сферах применения систем 
имитационного моделирования.  
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В целях повышения информативности изображений в автоматизированных 
системах дистанционного зондирования предложен способ совместной 
обработки изображений на основе комплексирования оптических и 
радиолокационных изображений. Показаны основные этапы комплексирования 
цифровых изображений в оптическом и радиолокационном диапазонах. 

Современное развитие науки и техники, расширение круга задач, 
решаемых методами дистанционного зондирования, привело к активному 
развитию многоканальных автоматизированных систем дистанционного 
зондирования распределенных объектов, использующих датчики различной 
физической природы: оптические, радиолокационные, инфракрасные и др. 
Данные системы решают широкий спектр задач, начиная от картографирования 
местности и заканчивая решением задач воздушной разведки. Наиболее важную 
роль в данных системах играют датчики, получающие изображения в 
оптическом и радиолокационном диапазонах, обладающие высокой 
детализацией. Каждый из них позволяет получать изображения распределенных 
объектов, обладает как преимуществами, так и ограничениями в применении, 
которые имеют различную природу. Влияние данных ограничений, приводит к 
тому, что изображения, получаемые отдельными оптоэлектронными и 
радиолокационными датчиками, не обладают достаточной информативностью. 
Одним из путей решения данной проблемы является совместная обработка 
оптических и радиолокационных изображений включающая процедуру 
комплексирования.  

Комплексирование изображений является сложным процессом, который 
включает в себя получение исходных снимков от датчиков различной 
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физической природы, их предварительную обработку, оценку информационного 
содержания, совместную обработку изображений, а также саму процедуру 
комплексирования. Существующие на сегодняшний день алгоритмы 
комплексирования не всегда соответствуют указанным требованиям, поэтому 
разработка эффективных алгоритмов комплексирования изображений, 
позволяющих представить регистрируемую информацию в наиболее 
информативном виде, является актуальной задачей. 

Комплексирование радиолокационных и оптических изображений 
позволит существенно повысить информативность исходных цифровых 
изображений, а также улучшить возможности интерпретации и получить более 
полные данные о зондируемой области, т.е. в конечном  счете, повысить 
достоверность решения задач обнаружения, распознавания и идентификации 
объектов. 

При совместной обработке радиолокационных и оптических изображений 
предполагается выполнение следующих обязательных этапов: предварительного 
этапа обработки с радиометрической и геометрической коррекцией исходных 
изображений; фильтрации и высокоточного совмещения изображений; выбора и 
использования конкретного метода комплексирования; оценки качества 
полученного результирующего изображения и представления результата. 

Важным этапом совместной обработки оптических и радиолокационных 
изображений является выбор уровня и метода комплексирования. Наиболее 
подходящими для применения общих методов совместной обработки данных от 
датчиков различной физической природы, являются методы комплексирования 
на пиксельном (точечном) уровне. Для решения задачи комплексирования 
оптических и радиолокационных изображений наиболее подходящими являются 
методы, основанные на байесовском подходе. Основным критерием оценки 
качества изображений является их информативность. В общем случае оценка 
эффективности комплексирования сводится к оценке меры увеличения 
количества информации результирующего изображения в сравнении с 
информацией исходных изображений. 
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Ключевые слова: широковещательный канал связи; общая информация; 

оценка эффективности передачи общей информации по широковещательному 
каналу; пропускная способность канала связи; метод соответствия 
теоретико-информационных тождеств с их эквивалентами теории множеств; 
понятие совместной информации; средняя совместная информация; условная 
совместная информация; свойства совместной информации. 

 
Оценка информационной эффективности канала основана на известной 

терминологии взаимной информации, которая не может быть использована для 
предлагаемого широковещательного канала связывающего трех объектов связи. 
Актуализируется введение терминологического аппарата новой 
информационной меры, описывающей передачу сообщения в разработанной 
модели канала. Посредством известного метода соответствия теоретико-
информационных тождеств с их эквивалентами из теории множеств в работе 
вводится новая информационная мера, которая названа совместной 
информацией и отвечает новым условиям исследования. Введенная 
информационная мера представляется случайной величиной на объединенном 
ансамбле сообщений на входе и выходах исследуемой модели 
широковещательного канала, что определило понятия средней и условной 
совместной информации. Дальнейшие изыскания связаны с определением 
свойств совместной информации путем изложения четких формулировок и 
выполнения строгих доказательств новых теоретико-информационных 
утверждений.  

Выявлены свойства аддитивности, тождества совместной информации 
ДШВК БП и взаимной информации сообщений на его выходах, пределы 
изменения совместной информации, ее не увеличения при преобразованиях, 
свойства перестановок и не превосходства условной совместной информации. 
Анализ свойств показывает, что новая информационная мера совместной 
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информации в полном объеме учитывает особенности передачи сообщения по 
широковещательному каналу связи. 
Полученные результаты формируют фундамент для достижения конечной цели 
получения точных значений оценок эффективности передачи общей 
информации канала, которые очертят круг потенциальных возможностей 
перспективных систем связи, включающих широковещательные каналы, в ходе 
реализации процедур их разработки и построения. 
  



 

237 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ 
СРЕДСТВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ВОЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ  

В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ МО РФ 
 

Какаев Виталий Викторович, 
к.т.н., доцент, начальник отдела  
Военного института(научно-исследовательского)  
Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского, 
г. Санкт-Петербург, Россия,  
kakaev_vv@mail.ru 
 
Онуфрей Андрей Юрьевич,  
д.т.н., профессор, ведущий научный сотрудник  
Военного института (научно-исследовательского)  
Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского,  
г. Санкт-Петербург, Россия, 
onyfrey_a@mail.ru  
 
Куракин Сергей Зосимович, 
к.т.н., доцент, начальник сектора  
Санкт-Петербургского филиала  
АО «Радиотехнического института имени академика А.Л.Минца», 
г. Санкт-Петербург, Россия, 
kurakin@smtp.ru  
 

Ключевые слова: учебно-тренировочные средства; учебно-тренировочный 
комплекс; учебно-методический комплекс; электронные учебные пособия; 
теоретическая и практическая подготовка; обучение; тестирование; 
тренировка; контрольная проверка; радиолокационные станции высокой 
заводской готовности. 

 
Эффективность применения систем военного назначения существенно 

зависит от качества подготовки военных специалистов, эксплуатирующих эти 
системы. Перспективным направлением повышения качества подготовки 
военных специалистов является применение учебно-тренировочных средств, 
позволяющих проводить обучение и тренировки по отработке порядка действий 
обслуживающего персонала в различных условиях изменения внешней 
обстановки, технического состояния средств и информационного 
взаимодействия с вышестоящими командными пунктами. 

В настоящее время в высших учебных заведениях МО РФ применяются 
учебно-тренировочные средства, предназначенные для подготовки военных 
специалистов, эксплуатирующих радиолокационные станции высокой заводской 
готовности метрового и дециметрового диапазонов типа «Воронеж-М» и 
«Воронеж-ДМ». 
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Проведен анализ задач, решаемых в высших учебных заведениях МО РФ, с 
использованием учебно-тренировочных средств: 

теоретическая подготовка специалистов с целью формирования 
необходимых знаний у обучаемых на основе проведения автоматизированных 
обучающих занятий; 

контроль знаний обучаемых на основе системы тестирования с 
использованием контрольных тестов; 

практическая подготовка специалистов на основе проведения тренировок 
на учебно-тренировочных средствах с целью получения обучаемыми 
необходимых практических навыков; 

проведение контрольных проверок с целью определения качества 
полученных практических навыков. 

В статье на основе сравнительного анализа учебно-тренировочных средств 
для РЛС ВЗГ «Воронеж-М» и «Воронеж-ДМ» рассмотрены концепция и 
принципы построения унифицированных учебно-тренировочных комплексов для 
РЛС. Структурно в составе учебно-тренировочных средств выделены две 
основные составляющие: учебно-тренировочные комплексы, включающие 
технические и программные средства, и учебно-методический комплекс, 
включающий учебно-методическое обеспечение для проведения учебных 
занятий на учебно-тренировочных комплексах. 

На основе опыта разработки учебно-тренировочных комплексов для РЛС 
высокой заводской готовности определены перспективные направлениями 
совершенствования учебно-тренировочных средств и их применения в высших 
учебных заведениях МО РФ. 
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В статье сформулирована цель применения учебно-тренировочных средств 
(УТС) современных высокотехнологичных радиоэлектронных средств дальнего 
обнаружения (РЭС ДО) в процессе подготовки личного состава войсковых 
частей, эксплуатирующих РЭС ДО – обеспечение требуемого уровня готовности 
боевых расчетов (БР) к несению дежурства в различных условиях внешней 
обстановки.  

Проведен анализ и сравнение эффективности применения основных 
подходов по уровню автоматизации процесса подготовки боевых расчетов РЭС 
ДО. Сделан вывод о необходимости построения и применения 
автоматизированной информационно-образовательной среды подготовки боевых 
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расчетов для повышения качества подготовки военных специалистов РЭС ДО. 
Подчеркнута взаимосвязь между повышением уровня подготовки и понижением 
процента отказов по вине человеческого фактора, сокращением времени 
восстановления работоспособности аппаратно-программных средств.  

Приведена структура УТС РЭС ДО. Показаны пути построения 
современной автоматизированной информационно-образовательной среды на 
базе УТС РЭС ДО. Рассмотрены основные тенденции развития перспективных 
автоматизированных информационно-обучающих систем. 

Сделан вывод о возможности развертывания и применения 
автоматизированной информационно-образовательной среды УТС РЭС ДО в 
профильных высших военных учебных заведениях, в целях повышения уровня 
профессиональной адаптации выпускников специализированных кафедр – 
основного источника формирования инженерно-технического состава войсковых 
частей, эксплуатирующих современные РЭС ДО.      
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Процессы создания и использования инфраструктур пространственных 

данных в рамках информационного обеспечения основываются, в частности, на 
разработке и актуализации базовых пространственных данных. В зависимости от 
решаемой задачи в качестве указанных данных используются результаты 
применения оптико-электронных средств дистанционного зондирования Земли, 
представляемые продуктами обработки изображений подстилающей 
поверхности. Высокими показателями детальности пространственных данных и 
временных параметров их получения характеризуются технологии 
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дистанционного зондирования, основанные на использовании воздушных 
носителей с оптико-электронными бортовыми специальными комплексами.  

В докладе предложена общая классификация объектов аэросъемки с 
формализованными критериями определения их классов. На качественном 
уровне анализируются существующие технологии сбора исходных данных с 
использованием оптико-электронной аппаратуры, реализующей кадровый или 
сканерный режимы регистрации изображений подстилающей поверхности. 
Рассматриваются основные принципы применения аэросъемочных систем, 
основанных на кадровых цифровых оптико-электронных камерах, и приводятся 
зависимости показателей производительности от типовых значений параметров 
функционирования воздушного носителя и бортового специального комплекса.   

В общем виде представлено описание процедур анализа условий оптико-
электронной съемки применительно к линейным (протяженным) объектам в 
рамках планирования аэросъемочных работ с использованием кадровой камеры. 
Сформулированы требования к параметрам аэросъемки (скорость и высота 
полета, перекрытие кадровых снимков, интервал съемки), обеспечивающим 
формирование основных видов пространственных данных (фотопланов и 
ортофотопланов).  

В рамках работы выполнены эксперименты по реализации частной 
технологии дистанционного зондирования, основанной на использовании 
воздушного средства и цифровой аэросъемочной системы. В рамках 
эксперимента класс объектов съемки представлен линейными объектами. 
Приводятся частные результаты планирования аэросъемки с учетом условий 
полета воздушного средства и параметров используемой цифровой оптико-
электронной камеры. Кроме того, представлены промежуточные данные от 
этапов получения исходных кадровых изображений линейного объекта и их 
обработки для формирования базовых пространственных данных в виде 
ортофотоплана местности. 
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выпускник военно-учебного заведения; нечеткая нейронная сеть. 
 
В современном мире большое значение приобретает умение специалиста 

адаптироваться к динамически изменяющимся условиям своей 
профессиональной деятельности. Эта задача очень актуальна при подготовке 
высококвалифицированных кадров в высших военных образовательных 
учреждениях Министерства обороны Российской Федерации. Высокая 
стоимость обучения квалифицированных военных специалистов, высокий 
уровень требований, предъявляемых к результатам их профессиональной 
деятельности, обусловливает чрезвычайно высокую важность решения задачи 
прогнозирования и раннего оценивания успешности дальнейшей 
профессиональной деятельности выпускников вузов Министерства обороны 
Российской Федерации. Успешность профессиональной деятельности 
выпускника определяется соответствием профессионально-важных качеств 
требованиям, предъявляемым к его 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 аппарат нечетких нейронных сетей. 
Целесообразность использования нечетких нейронных сетей также обусловлена 
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неполной или нечетко выраженной информацией предпочтений, а также 
интуитивно формулируемыми правилами решения таких задач.  

Для реализации процесса оценивания результатов деятельности и 
прогнозирования успешности выпускника предлагается к рассмотрению класс 
адаптивных сетей функционально эквивалентных системам нечетких 
рассуждений. Подобная архитектура носит название ANFIS. ANFIS является 
одним из первых вариантов гибридных нейро-нечетких сетей – нейронной сети 
прямого распространения сигнала особого типа. Архитектура нейро-нечеткой 
сети изоморфна нечеткой базе знаний. В нейро-нечетких сетях используются 
дифференцируемые реализации треугольных норм (умножение и вероятностное 
ИЛИ), а также гладкие функции принадлежности. 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 прямого 
распространения сигнала. 

Использование предлагаемого подхода поможет с выбором наиболее 
адекватных и исключения малоинформативных методик профессионального и 
психологического отбора, с селекцией наиболее результативных методик 
обучения. Различные предпочтения могут обосновываться применением методов 
одномерной и многомерной статистики. После этого проводится разработка 
алгоритма (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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Перспективным направлением совершенствования информационных 

средств систем военного назначения является создание РЛС высокой заводской 
готовности, а также учебно-тренировочных средств для подготовки военных 
специалистов, эксплуатирующих эти системы. Одной из важных особенностей 
указанных РЛС является наличие в составе штатных учебно-тренировочных 
комплексов для подготовки номеров боевых расчетов, эксплуатирующих эти 
системы в процессе несения боевого дежурства.  
Учебно-тренировочные средства разрабатываются для решения следующих 
задач: 

 изучение персоналом принципов построения и функционирования РЛС; 
 повышение уровня обученности личного состава; 
 формирование у эксплуатирующего персонала РЛС профессиональных 

навыков работы, технического обслуживания и ремонта изделия; 
 повышение слаженности боевых расчетов дежурных сил, выполняющих 

задачу боевого дежурства. 
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В статье на основе анализа опыта разработки учебно-тренировочных средств для 
РЛС «Воронеж-ДМ» рассмотрены проблемы построения унифицированных 
учебно-тренировочных средств, содержащих две основные составляющие: 
учебно-тренировочный комплекс, включающий технические и программные 
средства, и учебно-методический комплекс, включающий учебно-методическое 
обеспечение для проведения учебных занятий на учебно-тренировочном 
комплексе. Кроме того, определяются формы и способы обучения с 
использованием учебно-тренировочных средств. 

Рассмотрены основные проблемы развития учебно-тренировочных средств 
и определены перспективные направлениями совершенствования учебно-
тренировочных средств для подготовки номеров боевых расчетов, к которым 
относятся: 

 унификация структуры и комплексов программ учебно-тренировочных 
средств РЛС ВЗГ различных частотных диапазонов; 

 расширение номенклатуры сценариев для проведения практических 
занятий с целью отработки порядка действий номеров боевых расчетов в 
различных ситуациях и формирования у них необходимых практических 
навыков; 

 комплексное сопряжение учебно-тренировочных средств на отдельных 
объектах с учебно-тренировочными средствами вышестоящего командного 
пункта для проведения комплексных тренировок; 

 создание на основе объектовых учебно-тренировочных средств их 
модификаций, предназначенных для применения в учебном процессе высших 
учебных заведений МО РФ. 
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В докладе рассмотрена методика распознавания данных встроенного 
контроля компонентов РЛС ДО в интересах управления ее техническим 
состоянием. 

Показано, что в современных и перспективных РЛС ДО функционально-
блочной структуры, которые представляют собой сложные аппаратно-
программные комплексы, большой объем данных встроенного контроля и 
информация от стенда генерального конструктора требует нового подхода по их 
обработке, в том числе для распознавания и прогнозирования отказов. 

Предложен алгоритм решения задачи распознавания отказов при помощи 
алгоритмов машинного обучения, с учетом, как функционально-блочной 
структуры РЛС, так и взаимосвязи между получаемой информацией встроенного 
контроля и со стенда ГК с ключевыми параметрами надежности РЛС. 

Указанный алгоритм может использоваться, наряду с логико-
вероятностными методами, для построения имитационной модели надежности 
РЛС и применяться, как на этапе проектирования, так и в реальном времени в 
рабочем режиме для оценки текущего состояния РЛС в целях принятия решения 
об обслуживании определенного компонента. 

В результате применения методики упрощается автоматизация процесса 
выработки решений о корректирующих воздействиях, что позволит оперативно 
изменять регламент проведения ТО и прогнозировать отказы.  
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Показано, что автоматизация деятельности радиочастотных органов, 

ответственных за решение задач международной координации частотных 
присвоений отечественных спутниковых систем, предполагает использование 
специального автоматизированного рабочего места в составе взаимосвязанных и 
сопряженных друг с другом баз данных и расчетных задач, позволяющих 
выполнять все основные технологические процедуры от сбора и обработки 
требуемой информации до формирования предлагаемых решений.  
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В статье раскрывается текущее состояние, основные функциональные 
возможности и перспективы развития автоматизированного рабочего места 
эксперта по обеспечению международной координации частотных присвоений 
спутниковых систем, предназначенного для использования специалистами 
радиочастотных органов при решении задач исключения непреднамеренных 
помех отечественным спутниковым системам от радиоэлектронных средств 
иностранных государств, а также получения международного признания на 
использование частот и орбит отечественными спутниковыми системами. 
Показано, что разработанное авторами автоматизированное рабочее место широко 
используется в повседневной деятельности должностных лиц радиочастотных 
органов Министерства обороны Российской Федерации и в целом удовлетворяет 
современным требованиям по решению задач координации частотных присвоений 
радиоэлектронных средств спутниковых систем.  

Дальнейшее развитие автоматизированного рабочего места связано с 
расширением его возможностей по оптимальной корректировке параметров 
частотных присвоений координируемых радиоэлектронных средств отечественных 
спутниковых систем в интересах обеспечения их электромагнитной совместимости 
с действующими зарубежными средствами, а также с поддержкой в актуальном 
состоянии входящих в его состав информационных и расчетных задач с учетом 
решений, принимаемых на Всемирных конференциях радиосвязи. 
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В рамках общего комплекса работ, проводимых для оценки возможности 

использования вычислительных средств семейства «Эльбрус», важное место 
представляют пакеты общесистемного программного обеспечения (ОПО), такие, 
как трансляторы, пакеты QT. Например, при переносе очередной версии QT 4.8.7 
на архитектуру «Эльбрус» была обнаружена ошибка в работе пакета Webdmin, 
которая приводила к аварийному завершению разрабатываемого специального 
программного обеспечения, использовавшего JavaScript. При создании и 
модернизации  комплексов вооружения важным вопросом является обеспечение 
преемственности ОПО. Преемственность ОПО во многом базируется на 
обеспечении перехода от версии к версии программ при поддержании ранее 
созданных программ в рабочем состоянии. 

С целью проверки преемственности версий проводятся соответствующие 
испытания ОПО. В докладе приводятся особенности испытаний пакетов 
программ при инсталляции новой  версии ОПО. На примере пакета QT показаны 
варианты отказов программ при использовании очередных версий пакета. 

Предложена методика испытаний программ ОПО при получении новых 
версий соответствующих пакетов. Методика базируется на  представлении 
программ в виде алгебры алгоритмов В. М. Глушкова  и направленных графов  
взаимодействия. Появление новых вершин в графе при формировании новой 
версии ОПО инициирует построение новой группы тестовых примеров. Эти 
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примеры не только дополняют типовые  тесты пакета,  но и захватывают те пути 
графа, которые не были затронуты проверками.  

На примере пакета QT показано применение данной методики.  Приведены 
типовые ошибки, не позволяющие использовать новые версии пакета без 
дополнительного тестирования. Показаны конкретные примеры, где 
использовалась предлагаемая методика в среде общего программного 
обеспечения и средств вычислительной техники семейства «Эльбрус». 
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 Статья посвящена средствам хранения и организации данных, файловым 
системам в операционных системах семейства Linux. В статье исследуется поиск 
путей обхода ограничений, накладываемых операционной системой на 
файловые, и ограничений в самих файловых системах. Анализируется 
устройство файловых систем, виртуальной файловой системы, рассматриваются 
структуры хранения данных и описываются основные функции для работы с 
ними.  

Выявлены главные зависимости в виртуальной файловой системе, 
касающиеся структур данных, и структурах хранения данных, даны 
рекомендации для дальнейшего исследования Linux-систем. Раскрыты процессы, 
происходящие в виртуальной файловой системе и дана сравнительная 
характеристика популярных файловых систем. Разобран вызов утилиты mount, 
предшествующий началу работы с любой файловой системой. Исследована и 
обоснована проблема очень длинных имен файлов (Very Long File Name).  

Показано, что в ряде случаев проблема кроется в определении константы, 
ограничивающей длину имен файлов и директорий. Для остальных случаев даны 
рекомендации по устранению ограничений. Установлено, что они возникают из-
за попыток совместить большое количество файловых систем под одной 
виртуальной файловой системой.  
  



 

253 

ФОРМАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ИНФОРМАЦИОННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ ДЕЖУРНОЙ СМЕНЫ ПРИ РАБОТЕ  

В РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СТАНЦИЙ ДАЛЬНЕГО ОБНАРУЖЕНИЯ 
 

Логовский Алексей Станиславович, 
к.ф.- м.н., главный конструктор  
АО «Радиотехнический институт имени академика А.Л.Минца»,  
г. Москва, Россия,  
logovsky@rti-mints.ru 
 
Путято Сергей Анатольевич, 
начальник отдела  
АО «Радиотехнический институт имени академика А.Л.Минца»,  
г. Москва, Россия, 
sputyato@oaorti.ru 
 
Мочалов Максим Николаевич,  
ведущий инженер  
АО «Радиотехнический институт имени академика А.Л.Минца», 
г. Москва, Россия, 
mmochalov@rti-mints.ru  
 
Кочкаров Азрет Ахматович,  
к. ф.- м. н., заместитель директора НТЦ-3  
АО «Радиотехнический институт имени академика А.Л.Минца», 
г. Москва, Россия, 
AKochkarov@oaorti.ru  
 

Ключевые слова: радиолокационная станция (РЛС); дежурная смена, 
информационное обеспечение; человек-оператор. 

 
Показана необходимость формализации состава и структуры информации 

о функционировании радиолокационных станций дальнего обнаружения (РЛС 
ДО), необходимой для выполнения задач дежурной смены управлению станцией 
и принятию решений при работе станции. Проанализирован, определенный 
заказчиком, перечень требований к действиям дежурной смены с учетом 
ограничений, накладываемых на человека-оператора при работе изделий ряда 
РЛС ДО. Предложена формализация информационного обеспечения, 
учитывающая временные ограничения на обработку данных человеком-
оператором из состава дежурной смены РЛС ДО, а также адекватно 
представляющая внешнюю оперативно-тактическую обстановку и техническое 
состояние станции.  

Обоснованы требования к информационному обеспечению, которое 
должно обеспечивать оптимальный информационный баланс взаимодействия 
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машина - человек по количеству информации и не приводить к таким явлениям, 
как дефицит или перегрузка информацией; по форме и композиции 
информационное обеспечение должно соответствовать задачам человека-
оператора по управлению станцией и его возможностям, по приему и анализу 
информации в ограниченный интервал времени.  

Дано определение оперативной и зарегистрированной информации 
применительно к сложной человеко-машинной информационной системе РЛС 
ДО.  

Сделаны выводы о том, что в состав информационного обеспечения 
должны входить компоненты, учитывающие: 

- особенности человека-оператора по обработке большого количества 
информации за ограниченный интервал времени;  

- задачи, решаемые дежурной сменой;  
- информационные потоки, получаемые при функционировании РЛС ДО 

нового поколения.  
А также предложена формализация процессов информационного 

обеспечения, позволяющая в ограниченное время представить большой объем 
оперативной информации в удобном для доклада на вышестоящий КП виде, и 
провести анализ зарегистрированных данных на значительном временном 
интервале с возможностью прогнозирования работы РЛС ДО. 
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В работе описаны состав, характеристики и особенности цифровых систем 
управления огнём ствольного вооружения, обеспечивающих повышение огневой 
мощи ствольного вооружения наземной боевой техники за счет повышения его 
точностных характеристик. 

Предложенные системы предназначены для наблюдения за окружающей 
обстановкой и автоматического или ручного сопровождения выбранной 
оператором цели.  

Они позволяют измерять дальность до сопровождаемого объекта с 
помощью лазерного дальномера; рассчитывать баллистические поправки и 
координаты точек встречи снаряда и цели; выполнять стабилизацию блока 
оружия с функцией автоматического или ручного сопровождения выбранной 
оператором цели.  

Системы позволяют вести наблюдение за фоноцелевой обстановкой, 
обнаруживать, сопровождать и поражать цель,  как в дневных, так и в ночных 
условиях.  
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системы. 

 
В статье рассмотрен элемент обеспечения единства измерений – 

метрологическая система передачи единицы величины. Проанализированы 
работы по построению системы передачи единицы величины. Дано описание 
функционирования системы. Предложено представить систему передачи 
единицы величины в виде связного стохастического ациклического графа. 
Приведены выражения для расчетов операционных свойств эффективности 
системы: оперативность, ресурсоемкость, результативность. Показана проблема 
построения системы передачи единицы величины в условиях неопределенности 
информации о состояниях узлов, используемых при передачи единицы 
величины, связанная с возможностью перехода узлов в неработоспособное 
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состояние вследствие различных внешних и внутренних факторов. 
Проанализированы работы по построению системы передачи единицы 
величины. 

Проведена вербальная и формальная постановка задачи выбора 
оптимальной структуры системы передачи единицы величины в условиях 
возможного перехода узлов системы в неработоспособное состояния, которая 
обеспечит максимальную результативность с учетом ограничений, наложенных 
на оперативность и результативность. Проведен анализ возможных методов 
решения задачи. Предложен алгоритм обхода графа, позволяющий найти 
маршрут с максимальной вероятностью передачи единицы величины от 
исходного эталона к рабочему средству измерения при ограничениях стоимости 
и времени самой передачи. Определена вычислительная сложность алгоритма. 

Приведен практический пример использования алгоритма при выборе 
маршрута передачи единицы величины в условиях, когда один из узлов перешел 
в неработоспособное состояние, а вероятности выполнения передачи единицы 
величины другими узлами изменились. 

Предложено применение данного алгоритма при выборе маршрута 
передачи единицы вылечены в условиях различных внешних и внутренних 
воздействий. Даны рекомендации по программной реализации алгоритма. 
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В статье рассмотрены вопросы построения регрессионно - 
корреляционных зависимостей показателей ресурсоемкости процессов 
эксплуатации комплекса средств выведения космических аппаратов от 
затратообразующих факторов. Исходными данными являются характеристики 
процессов эксплуатации, протекавших в прошлом. Описанные в статье подходы 
могут послужить развитию методического аппарата предметной области 
технического регулирования. Они могут быть полезны на стадиях, как 
проектирования, так и эксплуатации сложных технических комплексов при 
решении задач оценки и подтверждения соответствия. 

При использовании метода регрессионного анализа по статистическим 
данным о процессах, протекавших в прошлом, находится зависимость 
выходного параметра от различных входных параметров (факторов). Первый 
этап - этап предварительного анализа. На данном этапе устанавливаются 
причинно-следственные связи между входными факторами и выходной 
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переменной – эксплуатационными затратами. При этом могут быть 
использованы опыт и знания экспертов. На настоящий момент не существует 
какого-либо строго формализованного метода предварительного анализа. 
Поэтому в статье  основным результатом данного этапа служат гипотезы о 
характере причинно-следственных зависимостей между факторами и выходной 
переменной. В дальнейшем выдвинутые гипотезы либо подтверждаются, либо 
отвергаются.В теории регрессионного анализа рассматриваются как 
многомерные, так и одномерные регрессионные зависимости. Обобщение 
практических наблюдений за поведением эксплуатационных затрат в области 
КСВ показало, что многомерная модель, несмотря на ее кажущиеся 
преимущества, тем не менее реже используется на практике. Причина этого 
заключается в сложности процедур обоснования оценок параметров 
многомерного регрессионного уравнения в случае зависимых факторов. Поэтому 
более распространен подход, основанный на представлении зависимостей затрат 
от влияющих факторов в виде системы уравнений парной регрессии.  
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Непрерывное развитие информационно-измерительных технологий 

навигации и геофизики, высокоскоростных синхронных телекоммуникационных 
систем и технологий, фундаментальных научных исследований, повышение 
требований решения метрологических задач приводит к соответствующему 
требованию повышения качества частотно-временного обеспечения (ЧВО) и 
непрерывного развития средств ЧВО современных потребителей.  

В статье приводится анализ возможностей реализации технологии 
высокоточного сравнения пространственно удаленных шкал времени (ШВ) 
двухпутевым методом с ретрансляцией сигналов через ИСЗ. Показывается 
актуальность реализации и применения технологии высокоточного сличения 
пространственно удаленных ШВ с ретрансляцией через ИСЗ на геостационарной 
орбите (ГСО). Основным преимуществом использование ретрансляции через 
ИСЗ ГСО является отсутствие взаимной динамики на интервале проведения 
сеанса сличения ШВ. Рассматривается принципиальная возможность реализации 
наиболее сложного случая сличения простраественно удаленных ШВ 
двухпутевым методом с ретрансляцией через ИСЗ не ГСО с компенсацией 
невзаимности каналов, обусловленной динамикой ИСЗ ретранслятора. 
Рассмотрены способы учета динамики спутника-ретрансляторов при реализации 
двухпутевого метода. Рассмотрен способ реализации двухпутевого метода 
сличения ШВ с использованием ретрансляции через навигационный ИСЗ ГНСС 
ГЛОНАСС. 
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Рассматривается проблема оценки параметров движения в условиях 

возмущений измерительного процесса, которые обусловлены пропусками 
данных, промахами в измерениях и т.д. при функционировании 
радиолокационных систем. Структура входящего в ее состав фильтра оценки 
параметров движения определяется математической моделью маневрирующей 
цели. В настоящее время широко распространены кинематические модели, 
которые не в полной мере соответствует наблюдаемой динамике. Это приводит к 
расходимости процесса оценивания и срыву вычислительной процедуры. 
Высокой точностью, устойчивостью и небольшим объемом вычислительных 
затрат в сравнении с получившими распространение.  Предложена новая 
математическая модель, которая определяет структуру динамического фильтра 
объединенного принципа максимума. Проведено численное моделирование 
работы предложенного фильтра, а так же сравнение его эффективности с 
распространенными фильтрами по ряду критериев. Показано что, разработанный 
динамический фильтр отличается от известных структурой переходной матрицы. 
Результаты проведенного математического моделирования демонстрируют 
превосходство синтезированного динамического фильтра в сравнении с 
фильтром Калмана и «альфа-бета» фильтром по ряду показателей: точность, 
коэффициент проводки, коэффициент ложных трасс, усредненное время 
существования ложных трасс. 
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В работе проанализированы методы контроля качества ракетного 
горючего ракет космического назначения при долгосрочном хранении в 
резервуарах на заправочных станциях, на примере несимметричного 
диметилгидразина и с учетом существующих недостатков рассмотрен метод 
контроля качества ракетного горючего при воздействии на него 
электромагнитного поля при различных частотах синусоидальных колебаний и 
температурах.  

Метод основан на свойстве жидкостей в котором при некоторой 
характеристической частоте, приобретенной в частотно изменяющемся 
электромагнитном поле в диапазоне от 0,9 кГц до 10 МГц, активная 
электропроводность остается неизменной при различных температурах, что 
позволяет охарактеризовать как саму жидкость, так и изменение её состояния. 
Это свойство жидкости помогло с новых позиций представить теоретические 
основы, подтвержденные экспериментально, что позволяет разработать метод 
оперативного контроля ракетного горючего путем измерения удельных 
электромагнитных характеристик.  

Представлены результаты экспериментальных исследований ракетного 
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горючего несимметричного диметилгидразина. Сами удельные параметры 
существенно различаются, так как непосредственно связаны с различающимися 
формами вещества, одновременно содержащимися в данной жидкости. Эти 
различия носят структурный характер и очень существенны. Предложенный 
метод позволяет непрерывно контролировать качественные изменения ракетного 
горючего, которые происходят при долгосрочном хранении, транспортировке, 
нарушении технологии хранения, и сигнализировать о невозможности 
применения данного реактивного горючего для заправки ракет космического 
назначения без проверки образцов горючего в физико-химических 
лабораториях. Предложены пути реализации данного метода на заправочных 
станциях ракет космического назначения. Проанализирована актуальность 
применение данного метода и перспектива применения его в военно-
космической отрасли для контроля качества различных жидких ракетных 
горючих. 
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Рассмотрены вопросы метрологического обеспечения аэросъемочных работ. 

Проведен анализ требований к носителям аэросъёмочного оборудования, к 
аэросъёмочному оборудованию, к вспомогательному оборудованию, включая 
оборудование геопозиционирования, к материалам аэросъёмки. Рассмотрены 
проблемные вопросы, связанные с валидацией аэросъёмочных данных, поверкой 
и калибровкой аэросъёмочной аппаратуры.  

Показана необходимость обеспечения единства и требуемой точности 
измерений при совместной обработки аэросъёмочных материалов, полученных в 
различных спектральных диапазонах, с использованием различных носителей 
аэросъёмочного оборудования. Показана актуальность совершенствование 
нормативно-технической и нормативно-методической базы в области обеспечения 
единства измерений аэросъёмочных работ, необходимость совершенствования 
полигонной базы, средств испытаний и калибровки аэросъёмочного 
оборудования. Сформированы предложения по совершенствованию нормативной, 
методической и технической базы аэросъёмочных работ и их метрологического 
обеспечения. 
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Ключевые слова: сложная техническая система, восстановление, объект 

контроля. 

 
В статье рассматривается моделирование процесса функционирования 

радиоэлектронных средств вооружения и военной техники на этапах 
эксплуатации и капитального ремонта. Предложенная модель предназначена для 
комплексного обоснования периодичности и объемов восстановления 
радиоэлектронных средств при проведении технического обслуживания и 
плановых видов ремонта. 
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В докладе рассмотрено повышение готовности метрологических 

комплексов, реализованное за счет оптимизации начала очередного 
технического обслуживания, основанной на результатах контроля 
определяющих параметров комплексов. Определены и описаны процессы 
измерения основных технических параметров метрологических комплексов. 
Нестационарный случайный процесс необратимых изменений параметра 
метрологического комплекса в результате старения или разрегулирования 
представлен, как случайный процесс, имеющий детерминированную и 
стохастическую составляющие.  

Для расчета составляющих применена теория веерных линейных 
случайных функций на основе аналогов экстремальных полиномов Карлина. 
Полиномы построены по результатам контроля параметров с учетом ошибок 
измерений. Скорость изменения параметра момента достижения уровня отказа 
имеет альфа–распределение. Для определения значения функции надежности 
при альфа–распределении использован метод оптимизации – метод «золотого 
сечения». Представлено выражение для определения коэффициента готовности 
метрологических комплексов. Определен интервал времени оптимального 
момента начала очередного технического обслуживания метрологического 
комплекса. 
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Рассмотрен вопрос необходимости контроля качества поверхности стенок 

камер жидкостных ракетных двигателей. Представлены основные методы 
контроля качества поверхностей указанных элементов на предприятиях 
оборонно-промышленного комплекса. Описан оптико-электронный метод 
оптического неразрушающего контроля качества поверхностей изделий.  

Предложен статистический подход к оцениванию параметров 
интенсивности отраженного света в цифровых изображениях поверхностей 
контролируемых элементов изделий ракетно-космической техники. Для 
реализации данного подхода производилась съемка контролируемых 
поверхностей экспериментальных образцов, изготовленных из жаростойкого 
нержавеющего сплава, используемого при изготовлении стенок камер маршевых 
жидкостных ракетных двигателей, с использованием портативного цифрового 
камеры-микроскопа. В качестве возможных нарушений качества поверхности 
принимались различные уровни технических смазочных материалов, наличие 
следов коррозии, технологических загрязнений, повышенный уровень 
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шероховатости, которые ухудшают технико-экономическое показатели, 
надежность и долговечность деталей и узлов двигателей. Полученные цифровые 
изображения поверхностей описанных экспериментальных образцов 
обрабатывались с помощью зарегистрированной установленным порядком 
программы Обработки данных цифровых изображений для получения значений 
матрицы интенсивности света каждой точки цифрового изображения 
поверхности.  

Для определения статистической характеристики зарегистрированного 
параметра, а именно распределения вероятности попадания значений 
интенсивности освещенности каждой точки поверхности в заданный интервал 
анализировалось общее количество значений интенсивностей точек изображения 
в определенных интервалах значений. Результатом статистической обработки 
параметров цифровых изображений являются вышеуказанные распределения 
вероятностей, которые содержат в себе первичную информацию о состоянии 
контролируемой поверхности.  
Таким образом, полученные статистические данные позволяют сделать вывод о 
наличии или отсутствии вышеописанных нарушений качества поверхностей. 
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При разработке концепции обеспечения единства измерений в сфере 
геодезической и картографической деятельности, формировании перспективных 
программ развития метрологического обеспечения следует учитывать ряд 
специфических особенностей геодезической метрологии. 
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В работе анализируются представленные в литературе варианты расчетных 

выражений для алгоритмов антенных измерительных комплексов ближней зоны 
с планарным типом сканирования. Обсуждаются теоретические и практические 
результаты их применения на примере данных электродинамического 
моделирования излучения рупорной антенны и экспериментального измерения 
плоского амплитудно-фазового распределения ее поля. Показано, что при 
коррекции восстановленной диаграммы направленности исследуемой антенны 
на диаграмму направленности зонда требуется учет векторной природы 
электромагнитного поля. В главных сечениях диаграммы направленности для 
этого достаточно умножить полярную компоненту электрического поля на 
косинус полярного угла. Также предложена соответствующая приближенная 
поправка для произвольных значений азимутального угла. 
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В статье рассмотрены основные подходы к проведению испытаний 
радиолокационных станции высокой заводской готовности, входящих в систему 
предупреждения о ракетном нападении, которая относится к стратегической 
обороне наравне с системами противоракетной обороны, контроля космического 
пространства и противокосмической обороны. 
Проведен анализ действующих государственных стандартов Российской 
Федерации и руководящих и нормативно-технических документов 
Министерства обороны Российской Федерации, устанавливающие требования к 
испытаниям образцов вооружения и военной техники. 

Рассмотрен комплексный имитационно-моделирующий стенд, 
предназначенный для воспроизведения условий испытаний (воздействий на 
испытуемый объект) и режимов его функционирования и используемый при 
испытаниях радиолокационной станции высокой заводской готовности в 
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котором реализован набор средств, позволяющих проводить имитацию внешней 
оперативно-тактической обстановки, технического и функционального 
состояния радиолокационной станции высокой заводской готовности, а также 
позволяющий проводить обработку результатов функционирования 
радиолокационной станции высокой заводской готовности. 
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Рассмотрены вопросы метрологического обеспечения испытаний с 

использованием моделей. Использование моделей при испытаниях позволяет 
сократить стоимость и сроки разработки сложных технических систем и 
комплексов. Для моделей, используемых на различных стадиях жизненного цикла 
сложных систем, должны проводиться процедуры валидация и верификация. 
Показана необходимость совершенствования нормативно-методической базы в 
области подтверждения качества математических, компьютерных моделей. 
Обоснована возможность и необходимость отнесения к испытательному 
оборудованию моделей, используемых при испытаниях, и необходимость 
первичной и периодической аттестации моделей для подтверждения выполнения 
всех требований по точности, достоверности, воспроизводимости, оперативности 
и т.д. Предложено уточнить ряд терминов в области испытаний. Обоснованы 
направления совершенствования нормативной и методической базы, 
регламентирующей стадии и процессы создания сложных технических 
(организационно-технических) систем. 
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Измерительная информация играет важную роль во всех сферах 

экономической деятельности. Повышается значимость метрологического 
обеспечения и при оснащении войск и сил флота новыми высокоэффективными 
средствами вооруженной борьбы. Отмечается, что военная метрология является 
частью общей науки об измерениях. Совершенствуется метрологическое 
оборудование, в процессе эксплуатации современных образцов вооружения и 
военной техники (ВВТ) применяются методы квантовой метрологии, 
получившие развитие в гражданском секторе. В настоящее время наряду с 
развитием собственно средств измерений и измерительного оборудования 
становятся актуальными вопросы менеджмента измерений и измерительного 
оборудования, создания комплексных эталонов и определения необходимого 
уровня децентрализации при обеспечении единства измерений. Традиционно 
считалось, что в сфере обороны и эксплуатации ВВТ должна присутствовать 
сугубо централизованная система обеспечения единства измерений. С другой 
стороны, доказана фрактальность системы электроснабжения войск, которая 
ранее считалась исключительно централизованной. Фрактальность 
подразумевает сочетание централизованного и децентрализованного управления 
и характерна для системы обеспечения единства измерений. 

В постоянно и динамично развивающейся системе обеспечения единства 
измерений постоянно возникает необходимость измерения новых величин при 
изменяющихся требований к точности. К этому следует добавить возрастающее 
разнообразие режимов и условий, при которых необходимо обеспечивать 
единство измерений. Структура системы обеспечения единства измерений, 
опирающаяся на традиционные проверочные схемы, перестает соответствовать 
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новым тенденциям развития метрологии, которые включают 
интеллектуализацию средств измерений, повышение роли методологической 
основы. Фрактальный подход позволяет сочетать проблемы стандартного и 
уникального (единичного), уровней централизации и децентрализации.  

Основным звеном в системе обеспечения единства измерений являются 
региональные метрологические центры и их исходные эталоны. К традиционным 
задачам при развитии исходных эталонов относят автоматизацию, повышение 
точности и расширение диапазонов при проведении поверочных и 
калибровочных работ. К традиционным задачам добавилась необходимость 
развития системных подходов на основе комплексного подхода к развитию 
эталонов с учетом вложенности согласно фрактальному подходу. Комплексный 
подход, реализованный в ФБУ «Тест-С.-Петербург» учитывал: расширение 
диапазона частот при совершенствовании Государственного вторичного эталона 
единицы электрического напряжения; повышение уровня автоматизации всех 
эталонов в области электрических измерений; совершенствование термостатов 
устройств коммутации для подключения мер электрического сопротивления. 
При этом учитывался «электрический треугольник», связывающий исходные 
эталоны ома, вольта и ампера. На основе информационного отбора в состав 
эталонов были включены новые преобразователи, комплекты 
термостатированных мер электрического сопротивления с адаптированной для 
целей автоматизации системой коммутации, разработано новое программное 
обеспечение, решены вопросы автономной работы измерительных 
преобразователей. Проведенные работы содействовали повышению уровня 
обеспечения единства измерений, качества и метрологической надежности 
применяемых эталонов.  

Примененные подходы актуальны и для системы обеспечения единства 
измерений, включающую эталоны оборонного комплекса. 
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В данной статье описано решение задачи расчета значений показателей 

живучести бортовой аппаратуры космического аппарата, заключающееся в 
получении количественных оценок вероятностей невыхода параметров 
технического состояния бортовой аппаратуры космического аппарата за 
условные границы поля допуска, определенные при допущении о воздействии на 
бортовую аппаратуру космического аппарата и условия ее эксплуатации 
внешних воздействующих факторов заданной интенсивности.  

Отличительной особенностью настоящей работы является комплексное 
рассмотрение влияния внешних воздействующих факторов на бортовую 
аппаратуру космического аппарата, включая влияние как на саму бортовую 
аппаратуру, так и на условия ее эксплуатации. Это позволяет использовать 
полученные результаты для прогнозирования остаточного срока службы 
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бортовой аппаратуры космического аппарата с учетом возможных 
неблагоприятных воздействий. 

В статье показано, что воздействия внешних естественных и 
искусственных факторов вследствие неопределенного характера состава, 
интенсивности и степени проявления воздействующих факторов могут быть 
адекватно учтены при описании границ полей допусков параметров 
технического состояния бортовой аппаратуры космических аппаратов нечёткими 
множествами, функции принадлежности которых оцениваются на основе 
формализованного представления опыта экспертов с помощью нечетких 
лингвистических шкал и представляются в виде нечетких границ поля допуска. 

Приведена математическая модель, описан состав входных и выходных 
данных, представлены алгоритмы решения задачи расчета значений показателей 
живучести бортовой аппаратуры космического аппарата, пригодные для 
реализации на ПЭВМ. Приведен пример расчета прогнозных значений 
показателей живучести бортовой аппаратуры космического аппарата по 
результатам телеметрического контроля температуры внутреннего контура 
системы терморегулирования космического аппарата. 
  



 

279 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 
РАБОЧЕГО МЕСТА МЕТРОЛОГА-ЭКСПЕРТА 

 
Гусеница Ярослав Николаевич, 
к.т.н., преподаватель кафедры  
метрологического обеспечения вооружения 
военной и специальной техники  
Военно-космической академии имени А.Ф.Можайского, 
г. Санкт-Петербург, Россия,  
yaromir226@mail.ru 
 
Микляев Дмитрий Сергеевич, 
курсант Военно-космической академии имени А.Ф.Можайского, 
г. Санкт-Петербург, Россия,  
jokemds@gmail.com 
 

Ключевые слова: метрологическая экспертиза; субъективность оценок; 
уровень компетентности; достоверность результатов; автоматизированное 
рабочее место; программное обеспечение. 
 

В работе проведен анализ роли и места метрологической экспертизы на 
стадиях жизненного цикла образца ракетно-космической техники. Проведен 
обзор существующего научно-методического обеспечения проведения 
метрологической экспертизы. Выявлены недостатки существующих методик 
проведения метрологической экспертизы, заключающиеся в невозможности 
учитывать субъективность результатов метрологической экспертизы, а также 
уровень компетентности метрологов-экспертов. Обоснована методика 
обеспечения достоверности результатов метрологической экспертизы образцов 
ракетно-космической техники, позволяющая компенсировать указанные выше 
недостатки.  

Предложена программная реализация методики обеспечения 
достоверности результатов метрологической экспертизы образцов ракетно-
космической техники на основе разработки программного обеспечения 
автоматизированного рабочего места метролога-эксперта. Перечислены 
возможности программного обеспечения автоматизированного рабочего места 
метролога-эксперта, заключающиеся в определении уровня компетентности 
метрологов-экспертов на основе данных об уровне образования, занимаемой 
должности, опыте работы, а также количестве проведенных метрологических 
экспертиз; обработке индивидуальных оценок недостатков, выявленных по 
результатам метрологической экспертизы, с учетом уровня компетентности 
метрологов-экспертов; расчет групповых оценок недостатков, выявленных по 
результатам метрологической экспертизы, расчет показателей достоверности 
результатов метрологической экспертизы; определение достоверных результатов 
метрологической экспертизы. Описан состав, назначение и особенности 
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программных модулей и математического обеспечения автоматизированного 
рабочего места метролога-эксперта, реализующих приведенные выше функции.  

Обоснованы среда и технологии программирования, используемые при 
разработке программного обеспечения автоматизированного рабочего места 
метролога-эксперта. Представлен пример окон графического пользовательского 
интерфейса программного обеспечения автоматизированного рабочего места 
метролога-эксперта. В выводах описана практическая значимость предлагаемого 
программного обеспечения автоматизированного рабочего места метролога-
эксперта, заключающаяся в его использовании в научных подразделениях при 
проведении военно-метрологического сопровождения жизненного цикла и 
метрологической экспертизы вооружения, военной и специальной техники. 
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Статья посвящена исследованиям метрологического обеспечения оптико-
электронной аппаратуры, входящей в состав космических информационно-
измерительных систем дистанционного зондирования Земли. Данная аппаратура 
является средством измерений и на неё должны распространяться требования 
обеспечения единства измерений. На качество измерений радиометрических и 
геометрических параметров наблюдаемых объектов влияют метрологические 
характеристики технических, программных средств бортового комплекса и 
наземной инфраструктуры космической информационно-измерительной системы 
дистанционного зондирования Земли, а также оптико-электронной аппаратуры 
космических аппаратов. Актуальным вопросом является совершенствование 
нормативно-технической и нормативно-методической базы, формирующей 
единые требования к оптико-электронной аппаратуре космических аппаратов 
систем дистанционного зондирования Земли, как к средствам измерений. На 
наземном этапе создания оптико-электронной аппаратуры проводят утверждение 
типа, первичную и периодическую поверки. Специфика создания и эксплуатации 
оптико-электронной аппаратуры заключается в невозможности выполнения 
операций поверки в условиях космического пространства. После запуска 
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космического аппарата возможны изменения метрологических характеристик 
оптико-электронной аппаратуры, поэтому на орбите необходимо проводить 
полетную калибровку и периодический контроль стабильности радиометрических 
характеристик оптико-электронной аппаратуры. Методики, технические средства 
и объем операций поверки (калибровки) на Земле и в космосе могут существенно 
отличаться. Для обеспечения единства измерений и высокого качества 
результатов радиометрических измерений с помощью оптико-электронной 
аппаратуры космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 
необходимо разрабатывать и внедрять новые или усовершенствованные операции 
поверки, полетной калибровки, контроля стабильности радиометрических 
характеристик аппаратуры. В статье проведен анализ существующих 
нормативных и методических документов, состояние эталонной базы, требований 
к качеству результатов материалов дистанционного зондирования Земли. 
Сформированы предложения по совершенствованию нормативной, методической 
и технической базы. 
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В статье проведён сравнительный анализ методов значительного 
ослабления влияния отражений звуковой волны при измерении 
чувствительности приемников звука (градуировке) по свободному полю. 
Рассмотрены современные методы, позволяющие приблизиться к условиям 
свободного поля за счёт применения специальных способов формирования и 
обработки сигналов, использующих такие инструменты как временное 
усреднение, различные типы широкополосного сигнала в качестве источника, 
моделирование и экстраполяцию свободной от отражений части сигнала, 
подавление отражений с помощью математической обработки сигнала. 

Рассмотрена время селективная постобработка, применяемая в настоящее 
время ослабления влияния отражений звуковой волны при градуировке 
приемников звука в воздушной среде по свободному полю абсолютным методом 
взаимности. Предлагается ее распространить для градуировки приемников звука 
в воздушной среде относительными методами (сравнения или сличения). 
Предлагается заимствование используемых в гидроакустике методов ослабления 
влияния отражений звуковой волны при градуировке первичных измерительных 
преобразователей в водной среде, а именно спектрометрии временных задержек 
и скользящего комплексного взвешенного усреднения исходной частотной 
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зависимости, а также их применение в качестве альтернативы время селективной 
постобработке. Выявлены существенные недостатки каждого метода, а также 
определены основные преимущества при использовании их при ослаблении 
влияния отражений звуковой волны в воздушной среде. 

Предлагается с учетом результатов проведенного сравнительного анализа 
в следующем этапе исследований осуществить программно-аппаратную 
реализацию установки для градуировки приемников звука в воздушной среде по 
полю и провести сравнительную практическую апробацию рассмотренных в 
работе методов. 
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В докладе рассматривается подход к обоснованию состава комплекса 

средств измерений при необходимости выполнения непериодической задачи 
базовым оборудованием. Проанализированы особенности решения этой 
проблемы для указанного типа задач по сравнению с режимом стационарного 
функционирования метрологических подразделений.  

Сформулированы прямая и обратная задачи оптимизации формируемой 
совокупности средств измерений в условиях ограничений на используемые 
ресурсы. В прямой задаче критерием оптимальности выступает достижение 
максимальной готовности измерительной системы с учетом допустимых 
размеров ресурсов. В обратной задаче критерием оптимальности 
рассматривается минимизация стоимости указанной системы при обеспечении 
значения показателя готовности измерительного комплекса не ниже директивно 
заданного и ограничениях на ресурсы.  

Методологической основой решения перечисленных задач является синтез 
структурной схемы надежности измерительной системы. Совокупности средств 
измерений, необходимые для обеспечения конкретных метрологических услуг, 
рассматриваются как отдельные подсистемы. Эти подсистемы соединены 
последовательно в общей структурной схеме надежности измерительной 
системы. При этом каждая из указанных подсистем рассматривается как объект, 
для которого может применяться структурное резервирование. Результатом 
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решения сформулированных задач является количество резервных средств 
измерений каждого типа, оптимальное по рассматриваемым критериям. Для 
получения искомых решений применяется модель целочисленной дискретной 
оптимизации с использованием вычислительного алгоритма метода ветвей и 
границ.  

В докладе приводится структурно-функциональная модель обоснования 
структуры измерительной системы и модель принятия решений по выбору 
оптимального по заданным критериям количества образцов однотипной техники. 
При этом обеспечиваются требуемые условия метрологического обслуживания 
базового оборудования при отдельных непериодических задачах. Результаты 
моделирования иллюстрируются расчетным примером.  
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Представлен вариант динамической модели движения цели, полученной в 

результате решения обратной задачи динамики с использованием объединенного 
принципа максимума. На основе полученной динамической модели получен 
экстраполятор координат маневрирующей цели. Приведены результаты 
моделирования при его реализации в задаче сопровождения маневрирующего 
объекта, свидетельствующие о его эффективности. 




