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СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОСТРОЕНИЯ
КОМПЛЕКСА МОДЕЛЕЙ И МЕТОДОВ ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Наумов Владимир Валентинович,
к.в.н.,профессор кафедры управления материально-техническим обеспечением,
профессор Военной академии материально-технического обеспечения
имени генерала армии А.В. Хрулева,
г. Санкт-Петербург, Россия

Ключевые слова: органы военного управления; материально-техническое обеспечение; информационно-аналитическая поддержка; автоматизированная система управления; комплексы средств автоматизации.
Анализ результатов исследований работы органов военного управления материально-техническим обеспечением в области их функциональных потребностей показывает, что определяющим в оценке эффективности принятия
решений становится их качество обеспечения информационными ресурсами, возможность доступа к источникам информации непосредственно с рабочего места, наличие и актуальность базы моделей предметной области и методов их
реализации. Принятие решений является информационно-аналитическим процессом, поэтому все его этапы от определения целей до их достижения и оценки последствий базируются на работе органов военного управления с данными и
моделями (поиск, отображение, обработка, анализ).
Кроме того, определено, что множество задач (моделей) реализуется специфическими методами математической поддержки принятия решений, которые базируются на интерпретации в терминах конечного пользователя должностных лиц.
На наш взгляд, в отличие от традиционных автоматизированных функций должностных лиц органов военного управления управленческий аспект, особенно на этапах принятия решений, требует иной структуризации методов и моделей и их отражения в системе управления специального назначения. По существу наряду с важностью
обеспечения органов военного управления информационными ресурсами становится актуальным решение проблемы
эффективного использования аналитических ресурсов и их структуризации в системе управления материально-технического обеспечения войск (сил). По этой причине важным направлением в сфере информационно-аналитического
обеспечения органов военного управления является введение в использование системы информационно-аналитической поддержки.
Таким образом, поэтапная практическая реализация рассмотренного комплекса моделей и методов информационно-аналитической поддержки в системе управления материально-технического обеспечения позволит, на наш
взгляд, повысить эффективность управления материально-техническим обеспечением войск (сил) и обоснованность
принимаемых органами военного управления материально-технического обеспечения решений.
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БИНАРНАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
КОНТРОЛЬНО-ПРОВЕРОЧНОЙ АППАРАТУРЫ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БЕСПИЛОТНОГО
ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

Морозов Денис Викторович,
аспирант Казанского национального исследовательского
технического университета имени А.Н. Туполева,
г. Казань, Россия,
i_am_morozov@mail.ru

Ключевые слова: самоконтроль; комбинаторные подмножества элементов; элементарная операция; система
управления; беспилотный летательный аппарат.

Разработанная бинарная диагностическая модель системы управления учитывает ее функциональную структуру, позволяет оценить влияние функциональных частей на конечный результат процесса применения аппаратуры
беспилотного летательного аппарата и возможность осуществления процедуры изменения алгоритма ее функционирования в полете. При построении бинарной диагностической модели введены понятия элементарная операция, элементарная проверка, задачи, комбинаторное подмножество элементов. Математическая модель может быть представлена
в виде графа, таблицы или матрицы. Графовая форма позволяет: наглядно определить степень влияния функциональных подмножеств бинарной диагностической модели на решаемые задачи; установить логическую связь через элементарную операцию (элементарную проверку) между функциональными подмножествами контрольно-проверочной
аппаратурой и бортовой аппаратурой системы управления; определить оптимальную глубину самоконтроля контрольно-проверочной аппаратуры; представить структуру системы управления в виде каналов контроля и контролируемых
каналов (выделить области влияния и влияющие); разработать алгоритм формирования функциональных подмножеств
и методику оптимизации системы самоконтроля. Табличная форма представления модели осуществляет связь ее различных уровней; удобна для ввода в память цифровой вычислительной машины, кроме того, каждая программа связана с другими программами через таблицы; позволяет разработать методику изменения алгоритма работы системы
управления; учитывает надежностные характеристики функциональных элементов. Бинарная диагностическая модель
уровня элементарных операций и элементарных проверок позволяет осуществить процесс поиска отказа в контрольно-проверочной аппаратуре, разработать алгоритм использования беспилотного летательного аппарата с отказами в
контрольно-проверочной аппаратуре, оптимизировать по выбранным критериям процесс выбора очередной проверки
при самоконтроле контрольно-проверочной аппаратуры. Уровня задач учитывает функциональный состав контрольно-проверочной аппаратуры и список задач решаемых беспилотным летательным аппаратом с различными целевыми
нагрузками. Позволяет определить какой функциональной части контрольно-проверочной аппаратуры принадлежит
отказ и какую (какие) задачи сможет выполнить с данным отказом.
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ОБОСНОВАНИЕ ОБЛИКА ПЕРСПЕКТИВНЫХ
РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СТАНЦИЙ ПОСРЕДСТВОМ
РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СИСТЕМ ПОЛНОГО
СКВОЗНОГО ЦИКЛА

Коновальчик Артем Павлович,
к.т.н., заместитель начальника научно-технического центра
воздушно-космической обороны по специальным проектам
акционерного общества «Концерн Воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей»,
г. Москва, Россия,
konovalchik@almaz-antey.ru
Плаксенко Олег Александрович,
к.т.н., начальник отдела научно-технического центра
воздушно-космической обороны, акционерного общества
«Концерн Воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей»,
г. Москва, Россия,
o.plaksenko@almaz-antey.ru
Щирый Андрей Олегович,
к.т.н., заместитель начальника отдела
научно-технического центра воздушно-космической обороны,
акционерного общества «Концерн Воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей»,
г. Москва, Россия,
andreyschiriy@almaz-antey.ru

Ключевые слова: система автоматизированного проектирования; радиолокационная станция; имитационное
моделирование; оценка качества радиолокационной станции.

Работа посвящена разработке отечественной системы автоматизированного проектирования радиолокационных систем (комплексов, станций). Специфика разрабатываемой системы проектирования наиболее выражена в учете
сценариев использования проектируемого изделия в условиях конкретных средств воздушно-космического нападения
и обороны, что в сочетании с прочим функционалом позволяет осуществлять обоснование облика перспективных
радиолокационных систем (комплексов, станций). В работе представлена концепция пяти уровней проектирования
(это системный, структурный, логический, схемотехнический, конструктивно-технологический уровни) и основные
требования при реализации данной концепции; описан редактор радиосцены, относящийся к системному уровню
проектирования; представлены детали реализации имитационного моделирования. В разрабатываемой системе реализуется поддержка двух схем имитационного моделирования: на системном и структурном уровнях имитационное
моделирование по дискретно-событийной схеме, а на логическом уровне — по пошаговой схеме. В ходе имитационного моделирования рассчитываются показатели качества радиолокационной станции. При этом этап имитационного
моделирования служит для верификации и уточнения параметров проектируемых радиолокационной станции, облик
которых определен в общем виде на этапах предварительной оценки параметров и инженерного анализа.
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ
ПЕРСПЕКТИВНОГО РАКЕТНОГО ВООРУЖЕНИЯ

Назаров Евгений Анатольевич,
адъюнкт кафедры ракетных комплексов
и ракетных систем залпового огня
Михайловской военной артиллерийской академии,
г. Санкт-Петербург, Россия,
adjunktnazarov@yandex.ru

Ключевые слова: образец вооружения; система управления техническим состоянием; эксплуатация; надежность;
нейронная сеть.

Как известно, снижение качества образцов вооружения связано с различными факторами одним из которых
является отсутствие достоверной и полной информации о техническом состоянии образца вооружения в процессе его
эксплуатации. В условиях формирования перспективного облика вооружения, военной и специальной техники, вопрос
управления его техническим состоянием является актуальным. Одним из путей решения данного вопроса является
разработка системы управления техническим состоянием, которая без участия человека, автоматически, с помощью
встроенных средств функционального контроля и диагностики, осуществляет мониторинг технического состояния
образца вооружения, выдает рекомендации по проведению организационно-технических мероприятий по восстановлению его ресурса, а также, с учетом собранных статистических данных в процессе эксплуатации, осуществляет прогнозирование технического состояния данного образца. По мнению автора, вышеизложенную задачу следует решать
на основе частного случая интеллектуального управления, каковым является искусственная нейронная сеть. Основные
принципы формирования перспективной системы управления техническим состоянием и основные задачи, решаемые
искусственной нейронной сетью в данной системе, изложены в данной работе.
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ПРОБЛЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
И ПУТИ ЕЁ РЕШЕНИЯ

Говоритель Владимир Владимирович,
к.т.н., докторант Военной академии
воздушно-космической обороны
имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова,
г.Тверь, Россия,
govoritel@mail.ru

Ключевые слова: автоматизированная система военного назначения; информационная система; средства
автоматизации; качество; характеристики; жизненный цикл.

Представлены актуальные вопросы обеспечения качества функционирования и развития автоматизированных систем военного назначения с подробным рассмотрением факторов влияющих на характеристики качества автоматизированных систем военного назначения и необходимых мероприятий связанных с формированием решений
по обеспечению качества автоматизированной системы военного назначения и её компонентов. Опыт реализации
рассмотренных мероприятий несёт неопределённость с тяжело прогнозируемыми и регулярно проявляющимися несоответствиями в виде отклонений от установленных требований по допустимым значениям величин характеризующих качество эксплуатируемой автоматизированной системы военного назначения. Обработка и анализ выявленных
несоответствий осуществляется субъектами жизненного цикла автоматизированной системы военного назначения в
ручном режиме, без применения средств автоматизации, что приводит к существенным трудозатратам на каждом этапе жизненного цикла данной автоматизированной системы военного назначения, а также влияет на своевременность,
полноту и достоверность обрабатываемой информации о постоянно проявляющихся несоответствиях характеристик
качества автоматизированной системы военного назначения в процессе её функционирования и развития. Решение
данной проблемы видится в создании интегрированной информационно-аналитической системы обеспечения качества автоматизированной системы военного назначения на основе технологии информационной поддержки жизненного цикла образцов изделий. Создание и функционирование данной системы позволит реализовать единую информационную среду обеспечивающую информационную поддержку экспертно-аналитической деятельности всех субъектов
жизненного цикла автоматизированной системы военного назначения и своевременное формирование на её основе
комплексной аналитической информации, необходимой для выработки решений, влияющих на характеристики качества автоматизированной системы военного назначения в процессе её функционирования и развития.
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СОСТАВ И ЗАДАЧИ ПЕСПЕКТИВНОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СРЕДСТВАМИ ТЕХНИЧЕСКОЙ
РАЗВЕДКИ И РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ БОРЬБЫ

Михайлов Роман Леонидович,
к.т.н., преподаватель Череповецкого высшего военного
инженерного училища радиоэлектроники,
г. Череповец, Россия,
mikhailov-rom2012@yandex.ru
Поляков Степан Львович,
адъюнкт Череповецкого высшего военного
инженерного училища радиоэлектроники,
г. Череповец, Россия

Ключевые слова: техническая разведка; радиоэлектронная борьба; превосходство в управлении; координация;
информационный конфликт.

Проведен анализ направлений развития современных систем связи на театре военных действий. Показано,
что, вопреки устоявшейся тенденции к наделению формирований радиоэлектронной борьбы главенствующей ролью в
достижении превосходства в управлении, данное превосходство должно достигаться не только затруднением (срывом)
процессов передачи информации в системах связи противостоящей стороны (снижением уровня информационного
обеспечения командования противника), но и постоянным наращиванием объема добытых сведений о состоянии и
намерениях противника (повышением уровня своего информационного обеспечения), обеспечиваемым формированиями технической разведки. В связи с этим, имеет место ресурсный конфликт между вышеуказанными формированиями, при этом под ресурсом понимается ограниченное число радиоэлектронных средств противостоящей стороны.
Показано, что одним из направлений разрешения данного конфликта и, соответственно, достижения превосходства
в управлении, является создание распределенной автоматизированной системы управления средствами технической
разведки и радиоэлектронной борьбы. Приведены условия, которые необходимо учитывать при создании данной системы, в общем виде описан ее состав и особенности функционирования, связанные с необходимостью осуществлять
динамическое распределение радиоэлектронных средств между подсистемами технической разведки и радиоэлектронной борьбы при активном противодействии аналогичных подсистем противостоящей стороны. Особое внимание
уделено требованию к территориально-распределенной структуре автоматизированной системы управления, которая
позволяет составным частям, непосредственно входящим в состав подсистем технической разведки и радиоэлектронной борьбы, принимать решения о целеуказании соответствующим средствам и перераспределении радиоэлектронных
средств между подсистемами без вмешательства вышестоящих элементов на основании заблаговременно проведенных расчетов.
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Современная автоматизированная система управления специального назначения представляет собой сложную систему, состоящую из большого числа компонентов различной степени автономности, которые связаны между
собой и обмениваются данными. Одним из важнейших требований, предъявляемых к автоматизированным системам
управления специального назначения, является защита информационных ресурсов. Информационные ресурсы представляют собой непосредственно хранящиеся и циркулирующие в автоматизированной системе управления данные.
Организация обеспечения безопасности автоматизированных систем управления специального назначения
предполагает оценку уровня защищенности информационных ресурсов. Угроза (действие) — это возможная опасность (потенциальная или реально существующая) совершения какого-либо деяния (действия или бездействия), направленного против объекта защиты (вычислительных ресурсов), наносящего ущерб собственнику, владельцу или
пользователю, проявляющегося в опасности искажения и потери информации.
Обеспечение безопасности автоматизированных систем управления специального назначения требует совершенствования методов и средств защищенности информационных ресурсов. Существенно усложняет задачу обеспечения безопасности защищенности информационных ресурсов автоматизированных систем управления специального
назначения отсутствие методического аппарата, позволяющего количественно оценить уровень защищенности информационной системы. Существующие методики, рассмотренные в работах не позволяют однозначно выполнить оценку
защищенности автоматизированных систем управления специального назначения и получить количественный параметр ввиду охвата ими всех составляющих защиты, включая защиту от физического проникновения злоумышленников
к средствам обработки информации. В связи с этим разработка способа оценивания уровня защищенности автоматизированных систем управления специального назначения, является актуальной научной задачей.
Предложен способ оценивания защищенности информационных ресурсов автоматизированных систем
управления специального назначения. Способ представляет собой систему действий по количественной оценке множества параметров характеризующих уровень защищенности информационных ресурсов автоматизированной системы управления специального назначения.
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гипотез движения воздушной цели.

В ходе анализа перспектив качественного развития средств воздушного нападения вероятного противника,
форм и способов их применения было выявлено, что в ближайшее время разведывательных возможностей активных
радиолокационных средств, применяемых в составе систем разведки воинских частей и подразделений противовоздушной обороны тактического звена, для обеспечения эффективного противодействия воздушному противнику станет
недостаточно. Системы управления этих зенитных формирований будут постоянно находиться в состоянии «информационного голода».
Анализ показал, что, имея целью обеспечение возможности выработки командирами высококачественных
решений на ведение огня даже в таких условиях, системы разведки необходимо дополнять радиотехническими средствами. Однако такой подход обуславливает возникновение принципиально новых требований к обработке информации о воздушной обстановке в комплексах средств автоматизации управления и требует решения научной задачи в области их специального математического обеспечения — разработать алгоритм объединения информации о воздушной
обстановке от средств разведки различного вида.
Исследования, связанные с разработкой данного алгоритма, были сведены к задаче структурно-параметрической оптимизации соответствующих элементов существующего специального математического обеспечения. Структурная оптимизация проводилась вариантным методом, параметрическая — методом направленного поиска значений
параметров, обеспечивающих наилучшее качество решения задачи объединения информации о воздушных объектах,
отличающейся незначительным числом сравнимых фазовых координат, для алгоритма выбранной структуры. По итогам данных исследований был разработан алгоритм, реализующий разовое объединение данных о воздушных объектах, полученных от различных средств разведки за один период обновления информации, и межпериодную обработку
результатов разового объединения. Суть такой обработки заключается в оценке маневренных возможностей объектов
на основании информации их распознавания средствами радиотехнической разведки и построении пространственной
«вилки» гипотез их движения.
В ходе оценивания возможностей синтезированного алгоритма в сравнении с существующими доказана его
высокая информационная эффективность, возрастающая по мере усложнения рассматриваемой ситуации; показано,
что объединение данных посредством него существенно повышает адекватность формируемой в комплексах средств
автоматизации и управления информационной модели воздушной обстановки; показано, что использование в алгоритме информации о наблюдаемости объектов дает выигрыш по сравнению с существующими алгоритмами на десятки
процентов, а данные распознавания, при их предельной точности, могут обеспечить практически безошибочное отождествление.
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Доплера; девиация частоты; пеленг; виртуальный дальномер.

Среди прочих радиотехнических параметров модель диаграммы направленности для пассивной локации позволяет оценить общее отношение сигнал/шум на выходе приемника. Основное значение этой оценки состоит в том,
что ее в свою очередь можно использовать для оценки такого важного параметра как мощность излучателя. При этом
условием реализуемости этой оценки является предварительное оценивание дальности до излучателя. Поскольку в состав регистрируемых параметров входят частота и пеленг наблюдаемого излучателя, дальность до него можно оценить
с использованием виртуального допплеровского дальномера Предложена методика предварительной оценки дальности до излучателя, которая определяется скоростями допплеровской девиации частоты и изменения пеленга. Эта оценка интерпретируется как показания виртуального дальномера. Ее преимуществом является сравнительная простота,
а недостатком — высокие требования к точности измерения используемых параметров. Проведенное рассмотрение
показывает, что измерения пеленга и частоты излучателя можно использовать для оценки дальности до него. Преимуществом этой оценки является ее сравнительная простота, а недостатком — высокие требования к точности измерения
используемых параметров.
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Важным этапом при разработке автоматизированной системы управления является выбор оптимального наборов показателей эффективности управления и входных параметров, на которые направлены управляющие воздействия.
Проанализируем показатели и методы оценки эффективности режимов технического обслуживания специального оборудования, непосредственно связанного с процессом эксплуатации технических средств доставки, распределения и заправки горюче-смазочными материалами техники различного назначения службой горючего. Номинальная
эксплуатация этих средств (назовём это первичным процессом) состоит из этапов эксплуатации (работы) специального оборудования (мобильные трубопроводы, топливные колонки, счетчики, насосы, специальный транспорт и др.)
по целевому назначению, его периодического или регламентного технического обслуживания, текущего ремонта и
модернизации указанных средств. Средний и капитальный ремонты специального оборудования первичного процесса
рассматриваются отдельно, т.к. выполняются в режиме «off-line». Автоматизированное управление техническим обслуживанием (назовем это вторичным процессом), является в перспективе подсистемой в автоматизированной системе
более высокого уровня. Вторичный процесс выполняется в режиме «on-line» и направлен на повышение готовности,
безотказности, функциональной надежности соответствующего оборудования первичного процесса.
Анализируется модель АСУ техническим обслуживанием специального оборудования доставки, распределения и заправки горюче-смазочными материалами. Этапы эксплуатации оборудования содержат детерминированный
и вероятностный процессы. Для управления первым предлагается использование средств управления реляционной
базой данных. Для управления вероятностным — расчеты на моделях Марковских дискретных процессов с конечным
числом состояний. Предлагаемые решения позволяют достичь требуемой эффективности базового процесс, необходимых временных параметров и достаточный уровень функциональной надежности.
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Планирование маршрута беспилотного летательного аппарата на множестве реперных точек на местности
является составной частью задачи маршрутизации, состоящей в расчете множества возможных маршрутов и выбора
из них тех маршрутов, которые удовлетворяют плану применения в одиночном или групповом полете. В данной статье
рассматривается подход к решению задачи планирования маршрутов на множестве реперных точек на местности и
автоматизации процессов управления беспилотными летательными аппаратами.
Полет беспилотного летательного аппарата по множеству реперных точек на местности можно рассматривать как маршрут на математическом графе, ребра которого, соединяют некоторые пары реперных точек как вершины.
При этом можно считать, что маршрут является замкнутым, то есть начальная и конечная точки маршрута совпадают
и маршрут проходит через все ребра графа. Для выбора маршрута достаточно предполагать, что граф является помеченным и взвешенным, то есть вершинам присвоены номера, а каждому ребру дан вес равный 1. Граф считается
неориентированным. В качестве начальной и конечной вершины маршрута можно взять вершину с любым номером.
В работе рассматривается расчет маршрутов беспилотных летательных аппаратов 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 беспилотных летательных аппаратов
на местности с математической задачей оптимизации на графах средствами генетического алгоритма.

20

НАУКА И АСУ – 2018│Сборник тезисов

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К АВТОМАТИЗАЦИИ
ПЛАНИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Вилков Валерий Борисович,
к.ф.-м.н., доцент, Военная академия материально-технического
обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва,
г. Санкт-Петербург, Россия,
amirusha@rambler.ru
Черных Андрей Клименнтьевич,
д.т.н., доцент, профессор кафедры информатики и математики
Санкт-Петербургского военного института
войск национальной гвардии Российской Федерации,
г. Санкт-Петербург, Россия,
nataliachernykh@mail.ru
Бабошин Валерий Александрович,
к.т.н., доцент, доцент кафедры информатики и математики
Санкт-Петербургского военного института
войск национальной гвардии Российской Федерации,
г. Санкт-Петербург, Россия,
boboberst@mail.ru

Ключевые слова: образование; компетентность; оптимальный план; нечёткое решение; нечёткие множества;
нечёткая логика.

В отечественной системе образования происходит смена парадигмы образования — знаниевой на компетентностную. Основными целями компетентностного подхода являются повышение качества и усиление практической направленности образования, а его результатами повышение эффективности управленческой деятельности. Основными
направлениями реформирования системы образования являются:
определение перечня требуемых специальностей;
прогноз потребностей общества в профильных специалистах и их квалификации;
определение условий для подготовки таких специалистов;
внедрение информационных технологий в образовательный процесс.
Предполагается, что информация о соответствии специалиста профильным требованиям определяется компетенциями, полученными по программе обучения, и имеет нечёткий, неоднозначный характер. В связи с этим, задача выбора оптимального плана образовательного процесса должна быть направлена на обеспечение соответствия
достигнутого уровня компетентности обучаемых требованиям федеральных образовательных стандартов и является
актуальной.
Предложено решение задачи выбора оптимального плана обучения в образовательных организациях высшего
образования, направленного на достижение требуемого уровня подготовки специалистов нужного профиля. Решение
базируется на методах линейного программирования, теории графов, теории нечетких множеств и нечеткой логики.
Приведён содержательный пример, который иллюстрирует представленные теоретические положения. Предложено
естественное обобщение рассмотренной задачи.
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Ключевые слова: анализ процессов; документооборот; бизнес-процесс; принятие решений; альфа-плюс алгоритм;
жизненный цикл документа; анализ журналов событий.

Предложен метод анализа журналов событий системы электронного документооборота, основанный на методологии Process Mining (глубинный анализ процессов), позволяющий осуществить реконструкцию проекции потока
управления, проекции ресурсов и проекции данных рабочих процессов обработки документов на предприятии. Метод
основывается на анализе журналов действий над документами. Предполагается, что на предприятии ставится «пустая» система без описаний рабочих процессов и пользователи выполняют привычные действия в ручном режиме.
После обработки нескольких однотипных документов журнал становится «полным», что позволяет реконструировать предполагаемый процесс обработки документа. После рецензии полученного процесса аналитиком и внесения
изменений, процесс может быть загружен в систему и назначение прохождения всех инстанций документом будет
автоматизировано. В рамках исследования предлагается следующая схема реконструкции перечисленных проекций
процесса документооборота: сегментирование журнала событий по типам документов; сегментирование полученных
журналов по стадиями жизненного цикла документа; реконструкция проекции потока управления;реконструкция проекции ресурсов;реконструкция проекции данных и принятия решений.Необходимость первого шага обусловлена тем,
что с одним типом документов в журнале могут быть связаны несколько типов рабочих процессов. Второй шаг позволяет отделить трассы событий различных процессов обработки одного типа документов. Разбиение производится
на основе стадий жизненного цикла типа документа. После выделения множества трасс на следующем шаге проводится реконструкция проекции потока управления рабочего процесса модифицированным альфа-плюс алгоритм,
позволяющим получать в качестве результата схему процесса. На следующем шаге для обеспечения реконструкции
проекции ресурсов используется дерево организационно-штатной структуры предприятия, в котором промежуточные
узлы — подразделения организации и должности, а листья — должностные лица. Реконструкция осуществляется на
основе предложенных эвристических правил. Реконструируемая на следующем шаге проекция данных, описывающая
основные атрибуты экземпляра процесса соответствует регистрационной карточке документа. В работе предложена
процедура выявления делегатов управления поведением исключающих шлюзов процесса. Для каждого исключающего
шлюза, полученного при реконструкции модели управления потоком по журналу, строится пара предикатов на выражениях сравнений атрибутов регистрационной карточки. Указанные предикаты вычисляются алгоритмом автоматического построения деревьев решений.Приведенные выше методы реконструкции проекций моделей процессов были
реализованы в виде компонента в составе BPMN-редактора процессов документооборота.
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Рассмотрены методы обеспечения информационно-функциональной безопасности магистрально-модульных
бортовых навигационно-посадочных комплексов специального (военного) назначения на основе межмашинного прямого доступа к памяти, а также аппаратных средств реконфигурации структуры комплекса в случае сбоя либо отказа.
Проведен анализ организации информационного обмена между вычислительными модулями в комплексах реального
времени на основе технологии RDMA Consortium, высокоскоростного интерфейса SRIO и межмашинного прямого
доступа к памяти. Показано, что в соответствии с принципом импортозамещения, для организации высокоскоростного информационного обмена в бортовых навигационно-посадочных комплексах наиболее эффективно применение
отечественного способа организации обмена данными — межмашинного прямого доступа к памяти, реализующего
конвейерную передачу данных, по сравнению с технологии RDMA Consortium, а также интерфейсом SRIO, разработанным компаниями Texas Instruments, Freescale, Semiconductor и др. Произведен сравнительный анализ временных
характеристик восстановления вычислительного процесса, после возникновения отказа, в системах реального времени, построенных на основе последовательного интерфейса Rapid IO–SRIO и на основе интерфейса межмашинного
прямого доступа к памяти. Показано, что в соответствии с принципом импортозамещения, для сокращения времени
восстановления вычислительного процесса после возникновения отказа, в системах реального времени, наиболее эффективно применение отечественного способа организации обмена данными — межмашинного прямого доступа к
памяти, реализующего конвейерную передачу данных, по сравнению с интерфейсом SRIO, применяемым зарубежными компаниями. Приведены результаты сравнительного анализа применения аппаратных и программных средств организации восстановления работоспособности бортовых навигационно-посадочных комплексов после возникновения
отказа методом реконфигурации структуры. Показано, что использование аппаратных средств контроля и управления
реконфигурацией структуры в сочетание с межмашинным прямого доступа к памяти позволяет повысить эффективность обеспечения информационно-функциональной безопасности бортовых навигационно-посадочных комплексов
военного назначения.
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На автоматизированных рабочих местах, обрабатывающих конфиденциальную информацию, должны применяться сертифицированные аппаратно-программные модули доверенной загрузки для обеспечения защиты от несанкционированного доступа к информации на этапе начального старта и загрузки операционной системы. Однако в
изделиях, применяемых во встраиваемых системах, использование данных модулей не всегда представляется возможным в связи с жесткими требованиями к габаритам изделия, энергопотреблению и тепловыделению. Решением данной
проблемы является программная реализация функций доверенной загрузки, не требующая модификации аппаратного
обеспечения автоматизированного рабочего места. При этом программный модуль доверенной загрузки встраивается в
проприетарное программное обеспечение Basic Input Output System процессорной платы из состава автоматизированного рабочего места. Наиболее распространенным способом является разработка модуля Unified Extensible Firmware
Interface с функциями доверенной загрузки для его встраивания в существующее программное обеспечение Unified
Extensible Firmware Interface Basic Input Output System. Однако в составе данного программного обеспечения остается
большое количество бинарных модулей, которые могут содержать программные ошибки, недекларированные возможности или уязвимости. Восстановление алгоритма работы данных модулей с целью обнаружения и устранения вышеперечисленных опасных функциональных возможностей является крайне трудоемкой задачей. Для решения вопросов,
связанных с уменьшением количества и объема бинарных модулей и повышения уровня доверия к программному обеспечению Basic Input Output System, предлагается реализовать замещение проприетарного программного обеспечения
Basic Input Output System для получения его исходного кода и встроить в него функции доверенной загрузки. Наличие
исходного кода на программное обеспечение Basic Input Output System позволит гарантировать в нем отсутствие опасных функциональных возможностей и обеспечить корректное функционирование программного модуля доверенной
загрузки. В этом случае значительно снижается трудоемкость анализа программного обеспечения Basic Input Output
System, так как дизассемблирование бинарного кода с последующим восстановлением алгоритма работы не требуется.
В рамках данного доклада рассмотрен подход программной реализации модуля доверенной загрузки операционной системы посредством замещения проприетарного программного обеспечения Basic Input Output System на программное
обеспечение проекта Coreboot и встраивание в него функций доверенной загрузки.
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Рассматривается задача построения системы автоматизированной оценки телеметрической информации
на базе нейросетевого и графосемантического подходов, что обеспечивает высокую точность оценки и разгружает
оператора от анализа результатов проверки телеметрической информации контрольно-проверочной аппаратуры сбора сообщений.Используются многослойные персептронные искусственные нейронные сети и семантические графы.
Предлагается модуль или коммутатор (аналоговый, температурный, дискретный) контрольно-проверочной аппаратуры сбора сообщений представить в виде искусственной нейронной сети и семантического графа, что придаст информации структурированную организацию с возможностью математической интерпретации и визуализации. При такой
постановке задачи вершинами семантического графа являются конкретные параметры датчиков, которым соответствуют определённые персептронные нейроны сети, ребра семантического графа рассматриваются в виде входных и
выходных связей нейронов. Контроль и диагностика осуществляется следующим образом. По результатам тестового контроля контрольно-проверочной аппаратуры сбора сообщений формирует фактическую матрицу («норма»/ «не
норма»), состоящую из бинарных элементов. Фактическая матрица, подается на вход обученной искусственной нейронной сети, которая осуществляет автоматизированный контроль телеметрической информации. Диагностика осуществляется за счёт возможности получать матрицу связности искусственной нейронной сети. По матрице связности
судят о том, какие нейроны в сети были в состоянии возбуждения. Весовые коэффициенты персептронных нейронов
принимают значения -1 и 1, 1 – возбужденное состояние, -1 – состояние покоя. Так как каждый персептронный нейрон
сети соотнесён с вершиной эталонного семантического графа, и каждый синапс персептронного нейрона соотнесён
с ребрами графа, то по сигналу на выходе того или иного персептронного нейрона или весу его синапса в матрицу
связности можно установить в какой позиции модуля или коммутатора и по какому параметру в позиции получена «не
норма», соотнести эту информацию с руководящими документами и дать дополнительные рекомендации. По разности
эталонной матрицы и матрицы связности, можно построить разностную матрицу, реализующую разностный семантический граф, что характеризует отклонение от состояния «норма».

Сборник тезисов│НАУКА И АСУ – 2018

25

ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ДИСКРИМИНАЦИЯ

Моисеев Александр Александрович,
к.т.н., с.н.с., Научно-производственное предприятие
«Технологии и системы радиомониторинга»,
slow.coach@yandex.ru

Ключевые слова: распознавание; параметрическая дискриминация; метрика Кларка; кластеризация; обучение без
учителя; эталоны; критерий Фишера; статистика Фишера; бета-распределение.

Задача параметрической дискриминации состоит в различении (дискриминации) объектов, характеризуемых
той или иной совокупностью значений параметров, например, радиотехнических. Традиционно данная совокупность
интерпретируется как точка в многомерном параметрическом пространстве с размерностью n, соответствующей числу
характеризующих параметров
Проведенное рассмотрение показывает, что в ситуации, когда распознаваемые объекты характеризуются совокупностями значений одних и тех же параметров, задача распознавания сводится к задаче кластеризации в многомерном метрическом пространстве. Использование статистических методов позволяет реализовать эту кластеризацию
в форме обучения без учителя по наблюдаемым совокупностям значений. Результатом обучения является набор точекэталонов, отнесение к которым наблюдаемых совокупностей значений осуществляется по критерию Фишера.
Показано, что задача параметрической дискриминации сводится к задаче кластеризации в многомерном пространстве. Эта кластеризацию реализована в форме обучения без учителя по наблюдаемым совокупностям значений
параметров. Результатом обучения является набор точек, уточняемых по результатам наблюдений. Для различения
наблюдаемых совокупностей предлагается использовать критерий Фишера. Для реализации распределения Фишера
было предложено использовать аппроксимацию, базирующуюся на использовании бета-распределения.
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РАЗНОСТНОЕ МЕСТООПРЕДЕЛЕНИЕ

Моисеев Александр Александрович,
к.т.н., с.н.с., Научно-производственное предприятие
«Технологии и системы радиомониторинга»,
slow.coach@yandex.ru

Ключевые слова: местоопределение; разностно-дальнометрический метод; амплитудная пеленгация; триангуляция;
ретрансляция; гиперболическая сетка; теорема косинусов; азимут; дальность; декартовы координаты.

Разностная дальнометрия является одним из методов местоопределения цели и используется наряду с ее
амплитудной пеленгацией и триангуляцией. Этот метод используется для определения координат на плоскости, касающейся земной поверхности в точке расположения локатора центрального поста, ведущего обработку информации.
Наряду с ним разностный дальномер включает два дополнительных локатора левого и правого постов, включающих
также ретрансляторы принимаемых сигналов в центральный пост.
Разностная дальнометрия используется для определения координат на плоскости, касающейся земной поверхности в точке расположения локатора центрального поста, ведущего обработку информации. Принцип действия
разностного дальномера основывается на измерении задержки в приеме ретранслированных сигналов от цели относительно момента приема сигнала от нее локатором центрального поста. Графический метод местоопределения при
разностной дальнометрии основывается на том, что разности расстояний от постов до цели при заданных задержках
постоянны. Алгоритм местоопределения базируется на системе уравнений для гипербол, дополненной уравнениями,
вытекающими из теоремы косинусов. В рамках работы он был реализован в Excel и LabView, что позволило продемонстрировать применимость разработанного метода.
Проведенное рассмотрение показывает, что расчет координат с помощью данных разностной дальнометрии
может быть проведено без применения приближенных численных методов. Это упрощает алгоритм местоопределения
и повышает его оперативность. Точность местоопределения определяется при этом точностью измерений трансляционных задержек и составляет предмет дальнейших исследований.
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Ключевые слова: количество главных показателей; вектор параметров управления; совокупность весовых коэффициентов; антитела и антигены.
Обеспечение оптимальных значений показателей технологического процесса приемосдаточных испытаний изделия ракетно-космической техники является важной и актуальной задачей. Цель управления технологическим процессом —
достижение максимальной достоверности и точности результатов приемосдаточных испытаний при минимальной продолжительности и стоимости. Улучшение одних показателей, приводит к ухудшению других. Пусть эффективность управления
технологическим процессом оценивается следующими целевыми функциями f1,…, fn, n = 4 — количество главных показателей. Каждый из n критериев, зависит от вектора параметров управления х = (х1,..., хк), достоверность результатов зависит
от рационального выбора множества диагностических параметров. Взаимная важность критериев, задается в виде весовых
коэффициентов γ1,...,γn — совокупность целевых функций образует вектор критериев F = (f1,...,fn), а совокупность весовых
коэффициентов — весовой вектор Λ = (λ1,…,λn). При различных значениях параметров отдельные функции принимают
определенные значения. Для достижения наилучших количественных и качественных значений показателей технологического процесса при приемосдаточных испытаниях необходимо выбрать значения вектора параметров управления так,
чтобы целевая функция F(x) = (f(x)1,..., f(x)m,γ1...γm) при заданных ограничениях принимала экстремальное значение. Под
ограничениями понимается максимально допустимое значение критериев, оценивающих продолжительность и стоимость
приемосдаточных испытаний. Следующий шаг формализации задачи – определение вида целевойфункции, которая может
быть записана в форме точного функционала F(x) = Аf1(x)γ1 f2(x)γ2 f3(x)γ3 f4(x)γ4.
При этом f1(x)γ1, f2(x)γ2, f3(x)γ3, f4(x)γ4 – критерии, характеризующие оптимальность значений достоверности, точности, продолжительности и стоимости испытаний, А – постоянная величина, зависящая от вида испытаний. Функциональные зависимости, входящие в выражение для функционала, определяются анализом технологического процесса испытаний.
Критерий, характеризующий достоверность результатов f1(x), описан разностью между количеством отказов, выявленных в
ходе стендовых испытаний, и количеством отказов, выявленных в ходе полигонных испытаний. Достоверность результатов
испытаний тем выше, чем ниже значение этого критерия. Численные значения критерия f1(x) в значительной степени определяются параметрами управления режимами испытаний на стендах. По этому критерию стендовые испытания могут считаться оптимальными, если режимы работы изделия на стендах максимально близки к полигонным режимам. Тогда задача
оптимизации критерия f1(x) сведена к решению задачи минимизации среднеквадратического отклонения режимов работы
изделия на стендах от режимов работы при эксплуатационных испытаниях. Остальные критерии могут быть определены
аналогичным образом. Значения весовых коэффициентов, как правило, задаются группой экспертов исходя из уровня значимости критериев конкретного производства и учитывая заданный уровень риска. При построении модели испытаний
могут быть использованы эвристические методы, наиболее перспективным является применение искусственных иммунных систем, представляющих собой адаптивные системы на основе наблюдаемых свойств и принципов функционирования
биологической иммунной системы человека. Разработанные алгоритмы и решения могут применяться для динамического
управления объектами. Разработка интеллектуальной системы испытаний предполагает описание антигенов искусственных иммунных систем — это ситуации, происходящие при испытаниях. Каждый антиген, должен быть распознан, так как
иммунный ответ зависит от результатов распознавания. Инициирование конкретного управленческого действия зависит от
результата распознания антигена. Антитела — это правильные решения и действия для предотвращения «нежелательных»
ситуаций. Антитела могут включать людей, принимающих решения, или автоматические механизмы контроля. Антитела
уничтожают антигены, что характеризует успешное применение стратегии управления в конкретной ситуации.
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Ключевые слова: компьютерный инцидент; нарушение безопасности информации; искусственные нейронные сети;
идентификация; средства защиты.

Для расследования компьютерных инцидентов безопасности требуется применять комплексный подход к
анализу информации о событиях и процессах происходящих в инфокоммуникационной системе. Во время функционирования средств защиты и автоматизации, а также других элементов защищаемой инфокоммуникационной системы
происходит фиксация этих событий и процессов в соответствующие журналы. В этих журналах, среди всей фиксируемой служебной информации, находятся диагностические признаки, по которым осуществляется анализ нарушений
безопасности информации. К числу диагностических признаков относятся идентификаторы событий, номера портов,
адреса, идентификаторы процессов, время обнаружения и другие. В связи с тем, что в инфокоммуникационных системах, как правило, фиксируется большое количество различной служебной информации, то возникает проблема ее
эффективной обработки. Одним из путей решения данной задачи является применение искусственных нейронных
сетей. Поступающие на вход искусственной нейронной сети диагностические признаки проходя через активационную
функцию на выходе — относятся к одному из допустимых значений характеристики нарушения безопасности. Фактически, осуществляется решение задачи распознавания. Наличие возможности по выявлению зависимостей одних
диагностических признаков от других позволяет применять искусственные нейронные сети в задачах определения
таких неявных характеристик нарушения безопасности как цель, результат, причины осуществляемого нарушения.
Способность искусственных нейронных сетей к самообучению позволяет выявлять распределенные деструктивные
воздействия, маскирующиеся под легитимные операции.
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Ключевые слова: кибератака; нарушение функционирования; противодействие кибератакам.

В современных условиях при функционировании корпоративных и ведомственных сложных организационно-технических систем наблюдаются регулярные попытки различных нарушителей негативно повлиять на нормальное
их функционирование с помощью разного рода кибератак (системных, сетевых и компьютерных атак). В связи с чем,
резко возрастает вероятность существенного изменения характера функционирования таких систем, под воздействием
высокоинтенсивных кибератак на автоматизированные системы управления ими в целом или на наиболее критически важные подсистемы автоматизированной системы управления. Нарушение функционирования может привести
к срыву управления корпоративной или ведомственной сложной организационно-технической системой, поэтому существует необходимость применение комплекса мер и программно-аппаратных комплексов, обеспечивающих безопасность их функционирования. Требуемый уровень противодействий кибератакам на автоматизированные системы
управления сложных организационно-технических систем может быть обеспечен созданием эффективной системы
комплексной безопасности совместно с созданием специальных комплексов управления безопасностью, образующих
в совокупности систему защиты функционирования автоматизированных систем управления от кибератак. При создании такой комплексной системы защиты от кибератак необходимо оперировать определенными вероятностно-временными параметрами и характеристиками для того, чтобы быть уверенным в достаточности (или недостаточности)
выделяемых средств для обеспечения устойчивого функционирования системы управления и устойчивого процесса
управления самой организационно-технической системой. Рассматриваются задачи получения основных вероятностно-временных характеристик создаваемой системы защиты от кибератак. Требуемые вероятностно-временные характеристики в обстановке воздействующих на нее широкого класса кибератак и при условии реализованной системы
защиты от них, зависят, при прочих равных условиях, от вариантов построения этой системы защиты, от того как
подключены ее компоненты к каждому агрегату автоматизации управления. Для двух возможных вариантов подключения компонентов системы защиты к каждому агрегату автоматизации управления (параллельно и последовательно),
а также для различных моделей обслуживания каждого агрегата, предложен и получен ряд таких характеристик. Задав
определенные значения этих характеристик можно быть уверенным, что создаваемая система защиты автоматизированной системы управления от кибератак нарушителей обеспечит устойчивое управление системой и, следовательно,
устойчивое функционирование самой организационно-технической системой. С целью конкретизации задач рассмотрение ограничивается системой защиты, состоящей только из комплексов обеспечения безопасности.
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Постоянное увеличение объема информации, обрабатываемой в автоматизированных системах управления,
которая уже просто физически не помещается во внутренней долговременной памяти средств ее обработки, приводит
к необходимости использования систем хранения данных. Одним из основных требований к существующим системам
хранения данных, не зависимо от структуры их построения и принципов работы, является обеспечение защищенности
хранящейся в них информации. В свою очередь, одной из мер обеспечения защищенности информации в системах
хранения данных в условиях случайных ошибок и деструктивных воздействий злоумышленника (несанкционированного изменения данных (например, посредством действия вредоносного кода) или выхода из строя части носителя
(например, отдельных ячеек, секторов)) является защита их целостности. Задача защиты целостности данных является
сложной, ввиду своей комплексности, так как включает в себя не только контроль целостности данных, но и ее обеспечение, что подразумевает восстановление данных, целостность которых была нарушена по различным причинам.
Наиболее популярным является решение комплексной защиты целостности данных, с вязанной с одновременным решением задач контроля и обеспечения целостности данных, которое достигается за счет последовательного применения сначала криптографического преобразования к данным, а затем применения технологии резервного копирования
данных, что, как известно, приводит к введению высокой избыточности. Разработанный метод контроля и обеспечения
целостности информации в системах хранения данных позволяет снизить вводимую избыточность за счет агрегирования существующих решений для заданного уровня защищенности информации. Для осуществления контроля целостности данных в представленном методе выбрана функция хэширования, что является необходимым при хранении
данных в условиях воздействий злоумышленника, а процедура восстановления данных выполняется за счет избыточных модулярных кодов, применение математического аппарата которых при совместном использовании с функцией
хэширования обеспечивает построение оригинальной схемы, позволяющей обеспечить минимальную избыточность.
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Описаны теоретические основы обоснования структуры таргетированной кибернетической атаки на элементы
информационно-телекоммуникационной сети. Для этого проведен анализ существующих воздействий таргетированной
кибернетической атаки, рассмотрена возможная структура воздействия таргетированной кибернетической атаки на информационно-телекоммуникационную сеть, а также обоснован выбор логико-вероятностного метода оценки опасности
таргетированной кибернетической атаки, позволяющий прогнозировать распределение этапов таргетированной кибернетической атаки по элементам, с учётом места и роли элементов в информационно-телекоммуникационной сети, а также
получить исходные данные для оценки показателей, характеризующие эффективность устойчивости сети и обосновать
соответствующие требования. В работе для оценки опасности этапов таргетированной кибернетической атаки предложено использовать метод анализа иерархий. На основе анализа этапов таргетированной кибернетической атаки, их целей,
способов реализации и элементов, на которые они направлены, построена иерархия их воздействия на информационно-телекоммуникационную сеть. Путем попарного сравнения определены числовые значения степени опасности этапов
таргетированной кибернетической атаки. Для оптимального распределения разноэффективных этапов таргетированной
кибернетической атаки по взаимозависимым, с различной степенью важности, субэлементам информационно-телекоммуникационную сеть с учетом вида целевой функции и ограничений, условий решения задачи предложено использовать
метод двух функций. С помощью разработанной модели таргетированной кибернетической атаки на информационно-телекоммуникационную сеть в статье определены динамические коэффициенты важности и связности субэлементов информационно-телекоммуникационную сеть, а также вероятность воздействия этапов таргетированной кибернетической
атаки на них. Вычисленная вероятность воздействия таргетированной кибернетической атаки позволяет формировать
исходные данные для принятия мер по защите информационно-телекоммуникационной сети от таргетированной кибернетической атаки. Для уменьшения опасности реализации таргетированной кибернетической атаки требуется принимать
меры, ограничивающие использование злоумышленником уязвимостей информационно-телекоммуникационной сети.
При этом возникает необходимость выбора рациональной структуры информационно-телекоммуникационной сети и
системы ее защиты, нейтрализующей сильные стороны таргетированной кибернетической атаки. Теоретический вклад
статьи заключается в дальнейшем развитии методов нелинейного программирования, а также в их применении для оценки устойчивости информационно-телекоммуникационной сети в условиях таргетированной кибернетической атаки и
выработке мер по противодействию им.
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Эффективная и надежная защита компьютерной сети невозможна без предварительного анализа возможных
угроз ее безопасности, среди которых наиболее сильными являются таргетированные компьютерные атаки. Таргетированные компьютерные атаки и способность противодействовать их реализации является ключевыми факторами, определяющими устойчивость компьютерных сетей. Оценка свойства устойчивости компьютерной сети в условиях компьютерной атаки, под которым понимается ее возможность противостоять различным видам пассивных и активных
атак и сохранять показатели своего функционирования в условиях воздействия этих атак, является достаточно важной
и сложной задачей. Аналитическое моделирование компьютерной атаки во многом помогает эффективному решению
этой задачи. Настоящая статья предлагает применять метод преобразовании стохастических сетей для аналитического
моделирования различных типов таргетированных компьютерных атак и использовать результаты моделирования для
решения задачи оценки устойчивости компьютерной сети. Суть метода заключается в том, что исследуется не система, а целевой процесс который она реализует. Этот сложный процесс декомпозируется на элементарные процессы,
каждый из которых может характеризоваться функцией распределения времени выполнения процесса, плотностью
вероятности, вероятностью или средним и дисперсией времени выполнения. Этот подход отличается более высокой
точностью и устойчивостью получаемых решений. Он хорошо зарекомендовал себя для моделирования многошаговых
стохастических процессов различной природы. Расчет показателей устойчивости сети в условиях таргетированных
кибернетических атак, осуществлялся через вероятностно-временные характеристики. Для этого разработаны рассмотрены физические основы реализации компьютерной атаки, разработаны профильные модели этапов воздействия
компьютерной атаки и с помощью метода преобразовании стохастических сетей рассчитаны вероятностно-временные
характеристики всех этапов компьютерной атаки. Теоретический вклад статьи заключается в дальнейшем развитии
методов аналитического моделирования компьютерных атак и в их применении для оценки устойчивости как очень
важного свойства компьютерной сети. Новизна полученных результатов определяется использованием метода преобразования стохастических сетей для аналитического моделирования компьютерных атак.

34

НАУКА И АСУ – 2018│Сборник тезисов

МОДЕЛЬ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ ДОСТУПА
ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Куракин Александр Сергеевич,
к.т.н., начальник направления
общества с ограниченной ответственностью
«Специальный технологический центр»,
г. Санкт-Петербург, Россия,
nirtit@gmail.com
Костырева Александра Андреевна,
бакалавр по направлению
«Информатика и вычислительная техника»,
инженер-исследователь 2 категории
акицонерного общества «Технологии радиоконтроля»,
г. Санкт-Петербург, Россия,
sandra-1995@yandex.ru

Ключевые слова: современный этап; нейтрализация угроз; basic security option.

Современный этап развития общества характеризуется широким использованием информационных систем
специального назначения, предназначенных для решения различных задач, например, задач государственного управления, управления войсками и оружием, экологически опасными и экономически важными производствами. В связи с
важностью данных систем существует острая необходимость обеспечения их информационной безопасности, одним
из главных аспектов которой является защита от несанкционированного доступа. В качестве меры защиты от несанкционированного доступа осуществляется разграничение доступа к информации разной степени конфиденциальности,
при реализации которого не учитываются последствия от угроз утечки информации по техническим каналам вследствие побочных электромагнитных излучений и наводок. В целях нейтрализации упомянутых угроз безопасности
предложена модель разграничения прав доступа на основе технологии «wavelength division multiplexing» и меток безопасности «basic security option». Показано, что использование меток безопасности позволяет проверять легитимность
передачи информации через сетевые соединения, а также позволяет подтверждать, что маршрут передачи дейтаграммы защищён в соответствии со степенью секретности передаваемых данных. Описан алгоритм защищенной передачи
файла по информационной системе специального назначения. Приведен сценарий защищенного голосового вызова
между оконечными устройствами, находящимися в разных сетевых сегментах информационной системы специального назначения. Предложенная модель разграничения прав доступа обеспечивает разграничение доступа к информации
разной степени конфиденциальности в части решения задачи защиты информации от несанкционированного доступа
с учетом исключения побочных электромагнитных излучений и наводок при ее передаче по оптическим каналам связи.
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Обоснованы актуальность и объективная необходимость применения технологии виртуальных локальных
вычислительных сетей (virtual local area network — VLAN), которая позволяет повысить безопасность и пропускную
способность корпоративной информационной системы, используя существующее коммутационное оборудование.
Разработан методический аппарат построения виртуальных локальных вычислительных сетей в корпоративных информационных системах, позволяющий находить оптимальный вариант организации VLAN, который удовлетворяет
предъявляемым требованиям. Исследованы требования и критерии, предъявляемые к корпоративной информационной системе, ее технической основе — локальной вычислительной сети, а также к телекоммуникационной технологии – виртуальной локальной вычислительной сети. Исходя из современных требований, предложен вариант состоятельной и безызбыточной системы параметров, характеризующих качество предоставляемых информационных
услуг в корпоративной информационной системе. Предполагается, что в состав данной системы обязательно должны
входить параметры, учитывающие пропускную способность, качество предоставляемых информационных услуг, а
также политику безопасности корпоративной информационной системы. Проанализированы имитационные средства
построения локальных вычислительных сетей, а также подходы к решению оптимизационных задач с использованием
эволюционных (генетических) алгоритмов, так как задача поиска оптимального варианта построения виртуальных локальных вычислительных сетей является NP-полной и относится к задачам, неразрешимым формальными методами в
приемлемые сроки. Предметом исследования является роль и место виртуальных локальных вычислительных сетей в
корпоративных информационных системах и потенциал их применения.Целью работы является разработка методического аппарата для формирования виртуальных локальных вычислительных сетей в корпоративных информационных
системах.Практическая значимость: существенным практическим аспектом предложенного подхода является тот факт,
что существующие эмпирические рекомендации по организации виртуальных локальных вычислительных сетей не
позволяют в полном объеме обеспечить выполнение показателей функционирования локальной вычислительной сети
при трансформации корпоративной структуры. При этом выбранный вариант организации виртуальных вычислительных сетей должен обеспечивать показатели качества функционирования корпоративной информационной системы не
ниже требуемых.
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Ключевые слова: сетецентрическое управление; многопроцессорные системы; репликация задачи; отказоустойчивость;
взаимное информационное согласование; динамическая избыточность.

Впервые представлен унифицированный метод построения сбое- и отказоустойчивых информационно безопасных распределенных автоматизированных цифровых систем управления специального назначения, параллельно
выполняющих множество взаимодействующих целевых задач, осуществляющих автоматическое парирование проявлений допустимых совокупностей враждебных неисправностей на основе репликации каждой целевой задачи (параллельного выполнения копий этой задачи на неизбыточных вычислителях с обменом результатами и выбором из них
правильного в предположения, что ошибочными может быть только меньшая часть этих результатов) и использования
динамической избыточности, обеспечивающей максимально длительные время активного существования системы и
траекторию ее самоуправляемой деградации и состоящей в автоматических самообнаружении и самоидентификации
по месту возникновения и по типу проявлений случившихся неисправностей, самовосстановлении целевого вычислительного процесса после программных сбоев, самоизоляции отказавших элементов, в замене их запасными элементами (при их наличии) и самовосстановлении целевого вычислительного процесса с прежним уровнем сбое- и
отказоустойчивости, либо, при отсутствии запаса, выполнении самоуправляемой деградации системы с переходом
в состояние безопасного останова системы при полном исчерпании ресурсов. Метод применим на самом верхнем,
архитектурном уровне проектирования таких систем, осуществляемого по технологии «сверху-вниз». Предложены
обобщенные модели верхнего, архитектурного уровня процесса проектирования подсистем диагностики, сбое- и отказоустойчивости таких многозадачных систем и методы их построения. Показано, что проектирование такой подсистемы диагностики, сбое- и отказоустойчивости для многозадачной системы должно начинаться на самом верхнем,
архитектурном уровне процесса проектирования этой системы, контролироваться и оцениваться на всех нижележащих
уровнях проектирования.
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СЕКЦИЯ № 4
ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ
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ТЕХНОЛОГИЙ И СРЕДСТВ ПРИ РАЗРАБОТКЕ,
ТЕХНИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
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Ключевые слова: доверенной загрузки; облачных технологий; устойчивость функционирования; эргономичность;
алгоритмы блокировки.
Обоснованы актуальность и объективная необходимость повышения защищенности облачных инфраструктур критически важных информационных систем. Сформулированы ключевые понятия и подходы к построению современных средств обеспечения доверенной среды, построению доверенной платформы, организации доверенных
сеансов и доверенной загрузки в интересах разграничения доступа к информации в облачных инфраструктурах критически важных информационных систем. Проанализирована роль различных средств доверенной загрузки в структуре
системы защиты облачных технологий и функции, реализуемые ими для разных уровней архитектуры автоматизированного рабочего места администратора или пользователя облачных технологий.
Предметом исследования является роль и место систем, комплексов, модулей и иных средств доверенной
загрузки в разграничении доступа и в обеспечении информационной безопасности облачных технологий и потенциал
их применения.
Целью работы является выработка единых понятийных взглядов и методологических подходов к построению
доверенных систем, платформ, сеансов и средств доверенной загрузки в интересах разграничения доступа к информации в облачных инфраструктурах критически важных информационных систем.
Исследованы общие характеристики средств (модулей) доверенной загрузки, реализующих алгоритмы идентификации и аутентификации пользователей, регистрации действий пользователей и программ, алгоритмы блокировки. Исходя из современных требований к безопасности облачных технологий, предложен вариант состоятельной и
безызбыточной системы параметров, характеризующих качество современных средств доверенной загрузки. Предлагается, чтобы в состав данной системы обязательно вошли параметры, учитывающие уровень защиты средств доверенной загрузки, их производительность, надежность, устойчивость функционирования, эргономичность, а также
затраты (ресурсопотребление) на установку и эксплуатацию данных средств.
Практическая значимость: существенным практическим аспектом предложенного подхода является тот факт,
что существующие типы средств доверенной загрузки предназначены каждый для конкретных целей и для конкретных
уровней защищаемых элементов облачных технологий, их применение должно осуществляться комплексно, с учетом
уровня существующих угроз. При этом выбор средств доверенной загрузки должен осуществляться с учетом их показателей качества.
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Ключевые слова: имитатор астрономической навигационной системы;языке высокого уровня С++; аппарат обученной
специальной искусственной нейронной сети.

Основные цели подготовки на имитаторе астрономической навигационной системы: • приобретение знаний
основ пилотируемой космической навигации; • выработка навыков и умений решения задач навигации с помощью
бортовых средств и систем; • формирование навыков и умений по эксплуатации бортовых навигационных систем.
Имитатор астрономической навигационной системы на базе специальных искусственных нейронных сетей предназначен для организации лабораторных работ по курсу «Авиационные тренажеры». Отличия архитектуры специальных
искусственных нейронных сетей от «классических» искусственных нейронных сетей: 1. Локальное восприятие —
сохранение топологии изображения от слоя к слою. 2. Разделяемые веса — детектирование некоторых черт в изображении и уменьшение общего числа весовых коэффициентов. 3. Субдискретизация — уменьшение пространственной
размерности изображения.Проектирование специальных искусственных нейронных сетей состоит из двух этапов:
выбор топологии сети и обучения (получение требуемой достоверности детектирования, не ниже 90%). Выбор топологии подразумевает подбор оптимального числа нейронов, количества слоев и вида активационных функций. Выбор
активационной функции определяется: 1. Спецификой решаемой задачи. 2. Удобством реализации на электронно-вычислительной машине или в виде электрической схемы. 3. Алгоритмом обучения: некоторые алгоритмы накладывают
ограничение на вид функции активации.Алгоритм обучения сети — это набор формул, позволяющий по вектору ошибки вычислить требуемые поправки для весов сети. В качестве учебного набора используется коллекция изображений,
из различных источников. В данной работе, применяется окно размером 36*32 пикселей, содержащее изображение
звёздного неба. В процессе подготовки обучающих, контрольных и тестовых статистик не выполнялось какой-либо
нормализации изображений. На базе персонального компьютера программно на языке высокого уровня С++ реализуется аппарат обученной специальной искусственной нейронной сети, которым производится обработка изображения
(анализ звездного неба, выделения интересующих навигационных ориентиров). Имитатор обладает следующими преимуществами: • Не требует затрат на приобретение реального приборного оборудования.• Расширяемость (возможность модернизации и модификации) • Универсальность (возможность использования имитатора в других читаемых
дисциплинах). Имитатор имеет и ряд недостатков: • Достоверность классификации изображений напрямую зависит от
выбора топологии и качества обучения специальных искусственных нейронных сетей.
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Ключевые слова: разведзащищённость; помехоустойчивость; помехозащищённость; радиоразведка; радиорелейная
станция; радиорелейная линия связи; предельная радиодоступность.
Показатели (критерии) оценки помехозащищенности наиболее полно характеризуют способность системы
(направления, линии) связи обеспечивать потребности системы управления в обмене информацией. Поэтому их принято рассматривать в качестве обобщенных показателей помехоустойчивости системы связи. Использование в конкретных условиях того или иного из них определяется спецификой решаемой задачи, формой задания исходных данных и требований к системе связи или её элементам.
В условиях возрастающих потребностей в объёме передаваемой информации и пропускной способности
особое внимание уделяется вопросам разведзащищённости от средств радио- и радиотехнической разведки и помехозащищенности от средств радиоэлектронного подавления потенциального противника, особенно в условиях ведения
локальных войн.
Так как помехозащищенность РРСт является её способностью обеспечивать устойчивую радиорелейную
связь с заданным качеством в условиях воздействия преднамеренных помех вероятного противника, то в данной методике не будут рассматриваться естественные (непреднамеренные) помехи (помехи ЭМС, флуктуационный шум, импульсные атмосферные помехи и т. д.).
Анализ доступности излучающих средств связи постам радиоразведки и возможности средств поражения позволяет сделать вывод, что вероятность поражения различных радиоизлучающих средств связи по рабочему диапазону, мощности излучения и роду связи будет различной. На рис. представлена зависимость вероятности радиоэлектронного и огневого поражения излучающих средств связи высокоточным оружием разведывательно-ударных комплексов
от удаления их от средств поражения.
Дано определение понятиям разведдоступность, разведзащищённость, реальная (боевая) разведзащищённость, помехоустойчивость и помехозащищённость. Определены соотношения между ними и показатели помехоустойчивости и помехозащищённости радиорелейных линий. Представлен расчёт предельной дальность радиоразведки и радиоподавления радиорелейной станции средствами радио- и радиотехнической разведки и радиоэлектронного
подавления. Описаны особенности учёта методов помехозащиты радиорелейных станций и зависимость вероятности
подавления радиорелейной станции от используемых методов помехозащиты. Представлена последовательность расчёта помехозащищённости радиорелейных линий с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты с медленной и
быстрой перестройкой скорости.

Сборник тезисов│НАУКА И АСУ – 2018

41

МЕТОДИКА ТЕПЛОВОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
И КОНТРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
РАДИОЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Будко Павел Александрович,
д.т.н., профессор, ученый секретарь публичного
акицонерного общества «ИНТЕЛТЕХ»,
г. Санкт-Петербург, Россия,
budko62@mail.ru
Винограденко Алексей Михайлович,
к.т.н., доцент, докторант кафедры Технического обеспечения связи и автоматизации
Военной академии связи имени Маршала Советского Союза С.М, Буденного,
г. Санкт-Петербург, Россия,
Vinogradenko.a@inbox.ru; 195220
Гойденко Владимир Константинович,
адъюнкт кафедры технического обеспечения связи и автоматизации
Военной академии связи имени Маршала Советского Союза С.М, Буденного,
г. Санкт-Петербург, Россия,
Lglvl@ya.ru; 195427
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диагностирование; датчики.
При эксплуатации вооружения, военной и специальной техники, в особенности автономных объектов, таких как
роботизированные комплексы, автономные космические и подводные аппараты, автоматизированные узлы связи и радиоцентры, малообитаемые отсеки кораблей и подводных лодок возрастает актуальность, создания эффективных унифицированных средств диагностики и способов неразрушающего контроля на этапах испытаний и текущей эксплуатации, единых
для вооружения, военной и специальной техники всех видов и родов ВС РФ. В состав современных образцов вооружения,
военной и специальной техники входит разнообразное радиоэлектронное оборудование, работоспособность которого всегда характеризуется большим числом параметров, контроль которых целесообразно осуществлять в несколько этапов. Для
осуществления диагностики и контроля радиоэлектронного оборудования сбор измерительной информации необходимо
осуществлять в режиме реального времени, не допуская перехода предаварийного технического состояния радиоэлектронного оборудования в аварию. Целью работы является разработка методики теплового контроля и диагностики плат, блоков,
модулей радиоэлектронных систем образцов вооружения, военной и специальной техники, основанной на анализе изменения тепловых режимов элементов радиоэлектронного оборудования. Решение задачи контроля и диагностики основано
на проведении мониторинга изменения температурных значений элементов. Проведенный анализ существующих способов диагностики и контроля технического состояния, применяемых в различных отраслях промышленной электроники и
электротехники показал относительно высокую вероятность ошибки при измерении малых отклонений параметров контролируемых объектов от нормы, низкую достоверность результатов идентификации состояний контролируемого объекта,
избыточность измерительной информации, относительно большое время поиска неисправности и высокую вероятность
отказа в обслуживании. Для устранения избыточности предложено осуществлять выборочный контроль элементов радиоэлектронного оборудования, в нескольких наиболее критичных точках, а также фиксировать не все превышения параметров,
а только предаварийные сигналы. В этом случае важно, чтобы данные, поступающие с каждого датчика дополняли друг
друга, образуя более полную «картину» технического состояния. Определено, что разрабатываемая методика должна включать следующие этапы: 1) получение (измерение) температурных значений элементов радиоэлектронного оборудования; 2)
обработка и нормирование температурных значений элементов радиоэлектронного оборудования; 3) контроль измеренных
значений в соответствии с интервалами допусков; 4) вычисление дрейфа параметров; 5) прогноз дальнейших отклонений
параметров в радиоэлектронного оборудования; 6) вывод диагностической информации на экран оператора; 7) распознавание технического состояния на основе информации имеющейся в базе неисправностей; 8) принятие решения на вывод
диагностической информации на экран оператора при однозначном распознании состояния; 9) принятие решения о продолжении функционирования. Разработанная методика позволяет выполнять обработку показаний датчиков (тепловизоров)
таким образом, чтобы определять состояние не только самих элементов, а всего комплекса; выявлять аварийные сигналы
при многомерном статистическом контроле, повысить достоверность результатов идентификации технического состояния
контролируемого оборудования и, в целом, увеличить области применения технических средств контроля и диагностики.
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Перспективным подклассом беспроводных мобильных телекоммуникационных сетей являются ad hoc сети
(MANET — Mobile Ad hoc NETworks) — самоорганизующиеся сети с динамически изменяющейся топологией. Классическими областями применения подобных радиосетей являются боевые действия, чрезвычайные ситуации, мобильные роботы, сенсорная телеметрия, мобильные конференции и т. п. Особенностями мобильных сетей являются: динамичная топология; ненадежность и динамичность радиоресурса, коллективный характер его использования;
ограниченность и неоднородность ресурсов узлов (энергоемкость батарей, производительность процессоров, объем
памяти и т.д.); ограниченная безопасность и др. Каждый узел в ad hoc сети работает одновременно как терминальный
узел и как маршрутизатор. Поэтому ключевой задачей в MANET сетях является задача маршрутизации.
Маршрутизация принадлежит сетевому уровню относительно семиуровневой ISO/OSI модели. Протоколы
маршрутизации используются для обеспечения узлов информацией, необходимой для отправки пакетов следующему
узлу на пути от источника до получателя по всем маршрутам.
Основными требованиями к протоколам маршрутизации мобильных сетей являются: децентрализованное
функционирование; минимальная загрузка сети служебной информацией; отсутствие зацикливания маршрутов; быстрая сходимость; построение маршрута заданного качества; поддержка однонаправленных каналов и др. В данной
работе представлены методы и результаты трех протоколов маршрутизации. Рассмотрены имитационные модели протоколов маршрутизации и транспорта данных для использования в беспроводных сетях с динамически изменяемой
топологией. Описаны принципы построения имитационной модели в программной среде MathLab. Представлены
результаты моделирования сети для различных вариантов параметров протоколов. Показана необходимость оптимального выбора параметров настройки протоколов для уменьшения времени сходимости алгоритмов. Исследованы
особенности работы зондового протокола. Исследованы вероятностно-временные характеристики транспортного датаграмного протокола.
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Оценка технического состояния радиоэлектронного оборудования проводится на различных этапах жизненного цикла оборудования (испытание, эксплуатация, восстановление и др.) и сводится к выбору того или иного метода
параметрического синтеза. Техническое состояние радиоэлектронного оборудования, определяется нахождением характерных для конкретного типа оборудования параметров в пределах допусков. Как правило, техническое состояние радиоэлектронного оборудования характеризуется не одним параметром, а целой группой параметров. Для учета
корреляции параметров, и, как следствие, повышения достоверности контроля, предлагается рассматривать область в
пространстве параметров, в которой с заданной вероятностью находятся значения контролируемых параметров. Поэтому при оценке технического состояния радиоэлектронного оборудования, определении его класса технического
состояния предлагается использовать не интервал, а область неопределенности, размерность которой определяется
количеством выходных параметров, характеризующих техническое состояние радиоэлектронного оборудования в целом. Недостаток, низкая достоверность измерительной информации, влияние внешних возмущений, точные свойства
которых неизвестны и не могут быть описаны простыми соотношениями, накладывает отпечаток на область неопределенности, размывая ее границы. В связи с этим, значения контролируемых параметров радиоэлектронного оборудования всегда определяют с конечной погрешностью. В связи с этим, целью данной работы является моделирование
эволюции (траектории изменения) области параметрической неопределенности радиоэлектронного оборудования,
позволяющее определять (прогнозировать) деградацию технического состояния радиоэлектронного оборудования в
условиях недостатка измерительной информации и влияний внешних возмущений. Показана целесообразность эллипсоидальной аппроксимации области неопределенности состояния радиоэлектронного оборудования, в которой с заданной вероятностью находятся значения измеряемых выходных параметров. Эволюция технического состояния радиоэлектронного оборудования вследствие ухода контролируемых параметров за пределы установленных допусков, при
изменении класса технического состояния представлена в виде аффинного преобразования эллипсоида в пространстве
параметров. Показана математическая модель эволюции технического состояния радиоэлектронного оборудования
при изменении класса технического состояния с использованием аналитического описания процесса перемещения области неопределенности в пространстве параметров. Проведено моделирование эволюции областей параметрической
неопределенности технического состояния радиоэлектронного оборудования на основе «энтропийного подхода» при
ограниченном объеме измерительной информации, в условиях ограниченной выборки реализаций параметра.
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К разработке проектов пилотируемых полетов к Луне и Марсу приступили ведущие космические державы
мира. При этом предполагается, что космонавт будет принимать непосредственное участие в решении задач навигации.
Особая роль в навигационно-баллистической подготовке космонавтов принадлежит тренажерам. Теорию многоагентных
систем можно использовать в качестве основы для построения сложных интеллектуальных информационных систем по
созданию тренажеров, отвечающих современным требованиям к подготовке космонавтов. Основным понятием в теории
многоагентных систем является понятие интеллектуального агента — некоторая программа, обладающая не только способностью преобразовывать информацию, но и поведением, позволяющим организовать ее взаимодействие с внешней
средой. Такой подход позволяет рассматривать их как объекты, обладающие некоторым интеллектом, наличие которого
предоставляет возможность упростить процессы разработки и отладки сложных систем. Обучаемый, взаимодействует с тренажерной средой, выполняя действия по управлению оборудованием и считывая показания приборов. Модель
обучаемого — совокупность набора характеристик обучаемого, измеряемых во время работы системы с обучаемым и
определяющей степень усвоения им знаний по изучаемому предмету и методов обработки этого набора. Модель обучаемого должна включать в себя информацию: о цели обучения; о знаниях обучаемого в рамках изучаемого курса (текущее
состояние процесса обучения); об особенностях подачи учебных материалов, выбора контрольных заданий и вопросов;
о правилах изменения модели обучаемого по результатам работы с обучаемым.Действия, произведенные с тренажерной
средой, ретранслируются агенту-анализатору, который их фильтрует и выделяет события, значимые для цели обучения.
Работа агента описывается специальным языком, с набором условий и действий. Сгенерированные события поступают
для анализа и обработки агенту-психологу, который анализирует частоту правильных/неправильных действий и вносит
поправку в модель обучаемого, посредством изменения уровня сложности, снижая тем самым текущую напряженность
и повышая вероятность правильного решения поставленной задачи. Агент-помощник на основе модели обучаемого и
поступающих событий принимает решение об изменении текущей сложности этапа обучения и выдаче подсказки. В
качестве модели действий используется дерево принятия решений.
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В настоящее время многие государственные, финансовые и хозяйственные структуры (госкорпорации, банки,
ведомства), имеющие большое значение для жизни государства в условиях обострения международной обстановки,
разворачивают организационно-технические системы (объекты) специального назначения, качественная и устойчивая
работа которых обеспечивается высокоорганизованными системами управления, обеспечивающими с одной стороны,
получение максимального эффекта при эксплуатации организационно-технической системы в различных условиях
при фиксированном ресурсе, заложенном в нем, а, с другой — предоставление должностным лицам и операторам
управления возможности их нормативной эксплуатации и технического обслуживания с минимальными затратами,
обеспечивая при этом требуемый уровень качества их работы. Работа посвящена описанию информационных структур комплексов технических средств по обеспечению единым временем), как точным (астрономическим), так и функциональным или оперативным, требуемых элементов (должностных лиц управления и комплексов автоматизации)
системы управления сложным организационно-техническим объектом специального назначения. Процесс функционирования современных сложных организационно-технических объектов специального назначения (госкорпораций,
банков, ведомств) предусматривает решение целого ряда технических проблем, среди которых особо важное место
занимают проблемы организации процессов управления ими, которые, в свою очередь, предусматривают синхронизированность их во времени. В значительной степени на решение данной проблемы оказывает влияние то, как организованы комплексы технических средств по обеспечению единым временем и каковы их структуры. Поэтому вопросы
построения информационных структур комплексов обеспечения единым временем являются исключительно важными, так как известные системы единого времени, созданные, в том числе, для сложных организационно-технических
систем, имеют конкретные структуры, которые никак не обоснованы.
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В последние годы бурное развитие науки и военных технологий меняет характер вооруженной борьбы. Не
случайно с конца прошлого столетия в обиход военных и политиков прочно вошло понятие «высокотехнологичные
войны». Главным способом достижения целей таких войн становится дистанционное бесконтактное воздействие на
противника за счет массированного применения высокоточных и дальнобойных средств поражения с воздуха, моря и
из космоса. Эта тенденция находит отражение во взглядах ведущих государств мира на ведение вооруженной борьбы
и всецело она проходит проверку в Сирии.
Необходимость создания единого информационного пространства Вооруженных Сил обусловлена появлением новых форм и способов ведения вооруженной борьбы и соответствующих способов управления этой борьбой,
например, сетецентрического управления войсками и оружием; использованием в процессах управления современных
информационных и телекоммуникационных технологий; повышением требований к Вооруженным Силам.
Обоснована необходимость создания единого информационного пространства Вооруженных Сил РФ с интеграцией в него информационных ресурсов системы связи и радиотехнического обеспечения, как технической основы
системы управления ВВС ВКС. Даны определение и задачи системы связи и радиотехнического обеспечения, рассмотрены составляющие её подсистемы. Представлены средства наблюдения, связи, навигации и посадки. Рассмотрена
устойчивость как одно из свойств системы связи и радиотехнического обеспечения, которое характеризуется живучестью, надёжностью и помехоустойчивостью. Отмечена зависимость коэффициента простоя, показателя устойчивости
системы связи и радиотехнического состояния, от времени на определение причины простоя, от степени автоматизации (быстроты) процессов реагирования на отказы элементов системы и проведения восстановительных мероприятий.
Предложены показатели качества и обоснование критерия эффективности при оценке устойчивости системы связи и
радиотехнического обеспечения в едином информационном пространстве.
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Олимпиада в Сочи больше походила не на спортивное, а геополитическое соревнование. Совпало так, что за
время соревнований произошло много политических событий. Но самое важное, происходящее в это время шло в двух
направлениях. Это события в Сирии и Украине, но и не забывали периодически подмешивать в общий котел события
в Венесуэле.
Что касается спокойствия, которое Российская Федерация сохраняла во время проведения Олимпиады, то
расценить это можно, как откровенное восприятие Олимпийских игр, как великого события международного уровня,
никак не связанного с политикой. Именно такое разграничение мировой политики и спорта мирового значения обязывало принимающую сторону, а в действующих лицах это, в первую очередь оргкомитет и все обеспечивающие службы,
многие из которых были созданы именно на период олимпийских и паралимпийских игр.
Представлены организационно-технические решения по построению опорно-транспортной сети связи радиосети стандарта тетра в интересах управления и обеспечения безопасности на Олимпийских и Паралимпийских зимних
играх 2014 года в г. Сочи. Дана характеристика качества функционирования, обоснованы и рассмотрены применённые
организационные и технические методы и способы повышения показателей устойчивости функционирования сети
связи. Дана оценка качеству функционирования сети связи в ходе проведения игр, отмечены выявленные недостатки,
описаны методы их устранения и реализованные технические решения по повышению показателей качества функционирования сети. Предложены технические решения по дальнейшему совершенствованию сети связи.
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Информатизация образования, осуществляемая в современных условиях, является одним из ключевых факторов, способствующих повышению степени образованности и воспитанности людей, формированию у них современного мировоззрения, соответствующего новым условиям и проблемам становления информационного общества в
XXI веке.
Сравнительно простой анализ информационных потоков в области образования подтверждает явное несоответствие между постоянно растущим объемом образовательной информации и используемой в настоящее время устаревшей технологией ее анализа и обработки. В современных условиях необходимы средства и технологии, обеспечивающие своевременную качественную и оперативную обработку, как поступающей информации, так и информации,
циркулирующей внутри, что потенциально возможно при использовании автоматизации
Проведен анализ особенностей процессов управления образовательной деятельностью, связанных с доминированием человеческого фактора, преобладанием информационных процессов над материальными, низкой доступностью параметров образовательной деятельности для количественных измерений. В результате анализа особенностей
деятельности определяются характеристики образовательной организации высшей школы. Приводятся возможности,
обеспечиваемые за счет внедрения автоматизации управления образовательной деятельностью.
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Важным качеством современных инфокоммуникационных технологий является их универсальность,
т.к. они практически являются основой для организации любой деятельности, связанной с информационным обменом
и использованием общего информационного пространства. Актуальность комплексного применения таких технологий
очевидна, т.к. они практически позволяет объединить и использовать различные информационные и вычислительные
ресурсы для решения сложных научных и прикладных задач. Одной из таких прикладных задач является применение современных инфокоммуникационных технологий в интересах комплексной подготовки войск. Рассматриваются
особенности использования инфокоммуникационных технологий при создании современных технических средств обучения для подготовки войск, а также особенности их применения при разработке автоматизированных систем специального назначения, решающих задачи автоматизации процессов планирования и мониторинга мероприятий боевой
подготовки в ВС РФ. Определен перечень ключевых проблемных вопросов системного характера для расширения
области применения инфокоммуникационных технологий в интересах создания перспективных технических средств
обучения и автоматизированных систем специального назначения для нужд МО РФ.
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В пакете программ ScicosLab проведено экспериментальное моделирование системы связи на основе шумоподобных сигналов, предназначенной для одновременной передачи в одном канале полезной и служебной информации для целей дистанционного управления режимами работы беспроводной системы связи, служащей для обеспечения информационного обмена между управляющим сервером и объектами управления. Были получены временные,
спектральные диаграммы и автокорреляционная функция передаваемых в канале связи сигналов моделируемой системы связи. Отмечено, что из полученных качественных показателей видно, что передаваемые сигналы являются шумоподобными и имеют непрерывный вид во временной и спектральной области. Автокорреляционная функция так же
подтверждает сказанное. Так же из временных и спектральных диаграмм нельзя визуально выделить передаваемые полезные сигналы, представляющие собой последовательности равномерных прямоугольных импульсов, что указывает
на их скрытность от постороннего наблюдателя. На основе вейвлет-анализа была получена скалограмма передаваемых
в канале связи сигналов моделируемой системы связи. Как явно видно на скалограмме — в канале связи передается
два сигнала (полезный сигнал и шумоподобный сигнал), хотя на временных, спектральных диаграммах и автокорреляционной функции этого практически не видно. Таким образом, с помощью вейвлет-анализа получилось выявить два
сигнала из одного шумоподобного сигнала, что указывает на недостаточную скрытность исследуемой системы связи
на основе шумоподобных сигналов. Для противодействия вейвлет-анализу систем связи на основе шумоподобных
сигналов, в которых в одном канале связи одновременно передается несколько полезных сигналов, необходимо, чтобы
передаваемые в канале связи сигналы обладали скалограммами, близкими к скалограмме белого шума, что является
классическим подходом для защищенных беспроводных систем связи. Достичь этого можно разными способами, например использовать в качестве кода расширения сигналы, полученные с помощью генераторов хаотических сигналов.
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В работе определена возможность применения ядер оператора интегральной модуляции в качестве функции
вейвлет- преобразования и предложен алгоритм идентификации коэффициентов вейвлет-анализа для случаев нестационарной входной последовательности и немоделируемой внутренней динамики двигателя внутреннего сгорания.
Многие методы исследования, посвященные проблеме распознавания технического состояния, и диагностики механизмов по вибрационным параметрам с использованием традиционных методов, рассматривают анализ спектра сигнала вибрации механизмов двигателя внутреннего сгорания, который позволяет выявить частотный состав обрабатываемого сигнала. Однако данный метод мало информативен из-за большой номенклатуры существующих двигателя
внутреннего сгорания, механизмы которых отличаются по конструкции и массе, что приводит к сложности определения дефектов из-за разных частотных портретов исследуемых сигналов. Для диагностики неисправностей двигателя внутреннего сгорания в рамках данной работы использованы вейвлеты сформированные на базе ядер оператора
интегральной модуляции, обладающие свойством сглаженного представления сигнала с выявлением его локальных
особенностей Приведена схема формирования коэффициентов вейвлет -преобразования использующее в качестве ядра
вейвлет функции оператор интегральной модуляции. Исследование проведено в среде Matlab/Simulink.
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В статье представлен подход к оценке производительности вычислительных систем специального назначения, развернутых с использованием различных видов виртуализации — программной, аппаратной и виртуализации
на уровне операционной системы. В качестве программной виртуализации рассмотрена система двоичной трансляции уровня приложения операционной системы «Эльбрус». Виртуализация уровня операционной системы достигается за счет использования LXC контейнеров. Для оценки производительности вычислительных систем используется
программа тестирования, реализующая алгоритмы расчета обратной матрицы методом LRU разложения, прямого и
обратного преобразования Фурье, решения системы дифференциальных уравнений методом Рунге-Кутты четвертого
порядка, построения структур данных — красно-черного дерева. Программа тестирования реализована в многопоточном многопроцессном режиме функционирования с использованием языка программирования С, библиотек libpthread,
mpich 2.0. Выполнен анализ результатов тестирования производительности вычислительных систем на базе процессорных архитектур x86, Эльбрус–e2s, сформулированы базовые рекомендации по оптимизации процесса эксплуатации
высоконагруженных вычислительных систем, обладающих высокой конвергенцией, в условиях гонки вычислительных процессов за вычислительные ресурсы системы.
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Ключевые слова: пилотируемые и беспилотные летательные аппараты; совместное применение; система интеллектуального управления; бортовой компонент.
Анализ отечественных и зарубежных публикаций в области разработки алгоритмов и программно-математического
обеспечения синтеза стратегий группового управления разнотипными летательными аппаратами, действующими в антагонистической среде, в интересах решения целевых задач показывает, что опубликованные работы затрагивают решение лишь
частных задач управления группами летательных аппаратов. В докладе представлены результаты комплексных исследований
на основе использования современных CASE – технологий и реализующих их инструментальных средств (ProKit Workbench)
для разработки функциональной схемы системы интеллектуального управления смешанной тактической группой летательных аппаратов на всех этапах решения ими целевых задач. Необходимость использования подобного инструментария для
разработки архитектуры и функциональной схемы распределенной системы интеллектуального управления смешанной
тактической группой пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов обусловлена следующими причинами: – значительное число информационных потоков, участвующих в процессе управления смешанной группой летательных аппаратов,
отражающих обмен данными между пилотируемыми и беспилотными летательных аппаратов в составе смешанной группы
и их взаимодействие; – разнообразие и иерархия процессов обработки данных, связанных с оценкой тактических ситуаций
и выработкой решений; – необходимость контроля целостности данных в интересах исключения избыточных с точки зрения
решения задач управления данных (то есть данных, которые не участвуют в решении задач управления) и выявления данных,
необходимых для целей управления, но не циркулирующих в системе управления. Перечисленные особенности управления
смешанной группой летательных аппаратов как распределенной информационной системой указывают на необходимость
использования в процессе разработки функциональной схемы системы интеллектуального управления смешанной группой
летательных аппаратов методов структурного системного анализа и реализующих их инструментальных средств. Современные программные средства, реализующие методологию системного проектирования информационных систем, обладают
развитыми возможностями автоматизированного построения моделей в виде логических диаграмм потоков данных. Распространение возможностей этой методологии на проектирование системы интеллектуального управления смешанной группой
летательных аппаратов позволяет существенно сократить процесс проектирования, исключить ошибки и дублирования в организации схемы управления и ее архитектуры, определить необходимый состав алгоритмов (процессов), конкретизировать
структуру данных, привлекаемых в виде априорных сведений для решения задачи управления.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 16-08-00832-а.
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Сформулированы общие принципы создания эффективно работающей системы управления сложных организационно-технических систем, например систем связи. Рассмотрены варианты построения системы сетевого технологического управления оборудованием связи систем связи специального назначения, в частности систем связи с
шифрованием данных в канале технологического управления. Приведено описание и требования к программному обеспечению верхнего и нижнего уровней. Обоснована необходимость «модульного» принципа построения программного
обеспечения. Описаны взаимосвязи между модулями программного обеспечения и функционирование программного
обеспечения по иерархиям управления при сбое в функционировании отдельных модулей программного обеспечения
или при возникновении аварийных ситуаций на сети связи и/или в канале сетевого технологического управления.
Представлено обоснование необходимости реализации функций телеметрии и мониторинга состояния отдельных модулей программного обеспечения и всей системы сетевого технологического управления. Обоснована система защиты
и безопасности функционирования системы сетевого технологического управления с шифрованием в канале технологического управления. Предложено иметь средства долговременной фиксации и учёта событий в аппаратуре для
их восстановления и корректной работы системы сетевого технологического управления после восстановления связи
с оборудованием. Представлены и описаны методы разграничения прав пользователей в системе технологического
управления оборудованием систем связи. Описана процедура верификации управления оборудованием.
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Ключевые слова: сеть связи; фрагмент; структурно-топологические неоднородности; деструктивные программные
воздействия.
На сегодняшний день одной из важнейших критических научно-технических проблем развития ведомственных информационно-телекоммуникационных систем представляется обеспечение их информационной безопасности,
которая существенно обостряется в условиях деструктивных программных воздействий на государственные информационные системы. Первоочередными объектами воздействий с целью их дезорганизации и вывода из строя становятся
системы государственного управления, базирующиеся на информационно-телекоммуникационных системах и опирающиеся на ресурсы сетей связи общего пользования единой сети электросвязи Российской Федерации. Отсутствие в
сетях связи общего пользования доверенного (отечественного) телекоммуникационного ресурса существенно снижает
устойчивость и безопасность ведомственных информационно-телекоммуникационных систем. Рассмотрен способ, позволяющий выделять структурно-топологические неоднородности заданного фрагмента сети связи с учетом сложившиеся принципов ее построения и особенностей функционирования, а также формировать устойчивые статистические данные о характеристиках выделенных неоднородностей для их дальнейшего использования при формировании
структуры заданной информационно-телекоммуникационной системы, выборе узлов доступа, а также планирования
мероприятий защиты информационно-телекоммуникационных систем от деструктивных программных воздействий.
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Ключевые слова: информационно-образовательная среда; модель; формирование образовательной среды; ценностноцелевые детерминанты.

Разработка и накопление образовательных ресурсов и других информационных ресурсов создает ряд проблем педагогического характера, поскольку отсутствуют единые принципы структурирования разрабатываемых образовательных материалов, их объединения и использования в образовательной деятельности.
В основном, создаваемые образовательные ресурсы не имеют логических причинно-следственных связей,
зачастую дублируют одинаковую информацию. Вместе с тем принципы, которые положены в основу использования
информационно-коммуникационных технологий в образовательной деятельности, свидетельствуют об обратном.
Следствием такого положения является потребность дополнительной подготовки обучающихся, что требует лишних
временных затрат.
Кроме того, наблюдающаяся в настоящее время сумбурность в структурной разработке и использовании в
образовательном процессе, как информационных ресурсов, так и информационно-коммуникационных технологий затрудняет подготовку преподавателей, которые были бы способны комплексно использовать достоинства средств информационно-коммуникационных технологий в разных видах образовательной деятельности.
Отмеченные недостатки свидетельствуют о необходимости объединения применяемых информационных ресурсов и технологий в единую унифицированную систему, которую следует дополнить общими рекомендациями и
методологическими требованиями.
Обоснована необходимость развития информационного обеспечения образовательного процесса военной
образовательной организации высшего образования и создание одной из ее важнейших составляющих–информационно-образовательной среды. Cформулированы принципы и порядок построения информационно-образовательной
среды, рассмотрены ценностно-целевые детерминанты её проектирования.
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процесс управления; цикл управления; оперативно-тактическая информация.
Представлены обоснованные технологические основы построения сложных организационно-технических
систем применительно к автоматическим высокодинамичным системам управления связью (системам связи). Определены условия выполнения процесса управления связью. Определены виды, движение и составляющие (содержание)
оперативно-тактической информации, и её использование. Обоснованы и представлены условия обеспечения эффективного функционирования системы связи группировки в современных специальных действиях. Описаны используемые формы представления оперативно-тактической информации. Предложен порядок расчёта объёма циркулирующей
информации в системе управления связью. Определены требования к организации и осуществлению сбора, обработки,
хранения и передачи оперативно-тактической информации. Процесс управления связью рассмотрен с точки зрения
технологии управления и представлен в виде трёх циклов и связей между ними: информационный, логико-мыслительный и вычислительный и организационный цикл. Определены требования к принимаемым решениям по связи для
обеспечения эффективного функционирования системы связи. Рассмотрены и обоснованы исходные данные, необходимые для принятия решения по связи. Рассмотрена классификация документов, циркулирующих в системе управления связью. Определены и обоснованы требования к документам по связи по форме представления, способу обработки
и движению их между должностными лицами по связи различных пунктов управления связью.
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Приведенная иерархическая модель описывает радиосистему, предназначенную для работы в труднодоступных районах страны, не имеющих какой-либо инфраструктуры. Применение коротковолновой радиолинии требует
особого внимания, так как передача информации в таких радиолиниях сопрягается с преодолением ряда факторов:
погодных условий, времени суток, помеховой обстановке. В работе рассмотрена пятиуровневая модель когнитивной
системы радиосвязи, представлено влияние сил (уровень I1), акторов системы (уровень I2), целей акторов (уровень
I3), параметров акторов (уровень I4), воздействующих на процесс передачи сигналов на цель системы (уровень I0).
В результате исследования выявлено, что 1 — установлено что значение влияния природных факторов и воздействий
противника сравнимо, но в несколько раз меньше чем состояние системы радиосвязи; 2 — важное значение для эффективной передачи информации имеет устройство наблюдателя и регулятор и менее важное значение управляемый
процесс и внутреннее состояние системы передачи информации; 3 — цель снижения количества ошибок при передаче
информации и увеличение скорости передачи информации имеют важное значение для эффективной передачи информации, в сравнении со снижением вычислительной нагрузки на формирование сигнально-кодовых конструкций и
снижением количества затрачиваемой энергии на передачу; 4 — наибольшую эффективность работы радиосистемы
можно достигнуть за счет применения оптимальных алгоритмов обработки сигналов, и высокой мощности передаваемого сигнала; 5 — показано, что повышение скорости передачи информации без необходимой энергетики радиолинии
и алгоритмов обработки сигналов не дадут ощутимого эффекта при передаче информации в сложных условиях.
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кодирование.

Прогнозирование потенциальных конфликтных ситуаций, как основная функция автоматизированных систем управления воздушным движением, производится на основе анализа данных, полученных от систем авиационного наблюдения, наиболее перспективным из которых является автоматическое зависимое наблюдение. Анализ
эксплуатационных характеристик этого типа наблюдения показал, что на современном этапе не удается обеспечить
соблюдение требуемых характеристик: точности определения местоположения воздушных судов и надежности передачи сообщений по линиям передачи данных. В статье производится анализ линии передачи данных, применяемой
для обмена информацией между воздушным судном и наземной станцией автоматического зависимого наблюдения,
а также между воздушными судами по линии «борт-борт», совершающими полет по воздушной трассе. Установлено,
что неоптимальная форма диаграммы направленности бортовой антенны может привести к уменьшению дальности
действия до величины ниже требуемой. Для класса оборудования А2 эксплуатационная дальность составит 42 км при
требуемой 74 км, для класса оборудования А3 эксплуатационная дальность составит 85 км при требуемой 167 км. Эти
особенности необходимо учитывать. Также рекомендуется внедрить антенны, диаграммы направленности которых
не имеют ярко выраженных минимумов. Также рассмотрены такие недостатки, как отсутствие помехоустойчивого
кодирования и механизмов защиты информации передаваемого сообщения. Рассмотрены возможные пути устранения этих недостатков, которые позволят ужесточить требования по допустимому отношению количества ошибочных
сообщений к общему числу переданных (в настоящее время отношение 1 к 105). Рекомендуется применять более
совершенные методы помехоустойчивого кодирования. При этом отмечен такой негативный момент, как уменьшение
информационной емкости сообщения, что приводит к необходимости его передачи несколькими пакетами и увеличении нагрузки на линию. Для уменьшения уязвимости предлагается ввести режим «закрытой передачи», при котором
вводится шифрование сообщений. Это потребует принятия дополнительных нормативных документов, устанавливающих правила шифрования и условия введения такого режима.
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В настоящее время к системам связи предъявляются все более жесткие требования. Из всего множества
свойств системы связи наиболее существенными и достаточно полно характеризующими ее основное предназначение являются: устойчивость, пропускная способность, мобильность, разведывательная защищенность (скрытность),
доступность и управляемость. В свою очередь скрытность системы связи характеризует способность системы связи
противостоять всем видам разведки противника. Из всех видов разведки противника, направленных на вскрытие системы связи, самой эффективной является радиоразведка, позволяющая в реальном масштабе времени определять местоположение и оперативно-тактическую принадлежность радиоизлучающих средств, а по их совокупности – линий и
узлов связи. В связи с этим основной составной частью скрытности системы связи является ее защищенность от радиоразведки противника. Показателями скрытности являются ожидаемое время вскрытия системы связи. В наибольшей
степени показателями скрытности обладают широкополосные шумоподобные сигналы, которые нашли широкое применение во многих областях современной науки и техники, особенно в технике связи и радиолокации.
Способствуют этому их известные свойства, такие как большая длительность в режиме излучения, способность к сжатию в приемном устройстве, широкий спектр и близкий к случайному характер временной структуры, что
обеспечивает высокую степень скрытности.
В статье рассматривается проблема синтеза шумоподобных широкополосных сигналов для инверсного фильтра. Приведены результаты анализа характеристик существующих видов шумоподобных широкополосных сигналов
применительно к решаемой задаче. Представлены результаты исследований по обоснованию показателя и критерия
синтеза шумоподобных широкополосных сигналов для инверсного фильтра в интересах обеспечения требований по
скрытности работы средств связи.
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Повышение надёжности конструкции и ресурса летательных аппаратов требует создания тензорезисторов с
новыми качествами. Подобные тензорезисторы необходимы для измерения напряженно-деформационных состояний
элементов конструкций при наземных и лётных испытаниях. В этом случае от тензорезисторов требуется стабильность
параметров и хорошие метрологические характеристики с малым разбросом в партии. Это важно при их подключении
к различным автоматическим регистрирующим устройствам без дополнительной сложной настройки, что позволит
обеспечить тензометрическим средствам измерения высокую точность и стабильность. Также для обеспечения возможности изучения напряжённо-деформационных полей в малоразмерных конструкциях важно, чтобы тензорезисторы имели малый размер. Это полезно при отработке конструкций таких изделий, как, например, малогабаритные космические летательные аппараты. Этим требованиям удовлетворяют тензорезисторы из моносульфида самария, но без
автоматизированной системы управления технологическим процессом изготовления партий таких тензорезисторов
получается, как большой разброс их характеристик в партии, так и ещё больший разброс от партии к партии. Это сильно уменьшает положительный эффект от применения нового материала — моносульфида самария, который обладает
высокой тензочувствительностью, теоретически доказанной радиационной стойкостью и предсказуемой температурной зависимостью. Для получения стабильного результата при производстве таких тензорезисторов целесообразно
использовать специальную автоматизированную систему управления процессом напыления. Предлагаемая автоматизированная система управления технологическим процессом позволяет учитывать, поддерживать постоянными и
плавно регулировать параметры установки вакуумного напыления, ранее недоступные при её функционировании. Для
этого в обратный контур управления включены специальные регулировочные элементы, которые позволяют выбрать
наиболее рациональные технологические режимы, и применяется специальный технологический контроль режима
работы вакуумного насоса, что облегчает получение требуемых характеристик в партиях новых тензорезисторов из
моносульфида самария.
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Рассмотрен технологический процесс производства современных светодиодных ламп на основе светодиодных
излучающих элементов. Выделены его основные этапы и технологические операции. Определены три уровня управления технологическими процессами: операционный, тактический и стратегический. Целью исследования является построение компьютерной модели тактического уровня управления технологическими процессами. Сформулированы
задачи исследования технологических процессов, для автоматизации которых могут быть применены компьютерные
модели. Основное внимание уделено задаче прототипирования алгоритмов управления технологическими процессами
производства светодиодных ламп, так как в настоящее время отсутствуют программно-инструментальные средства
автоматизации их решения. На основе построения его функциональной модели в виде диаграммы формата IDEF-0
предложена интерпретация этой методологии в формат метода многоуровневых компонентных цепей, программной
реализацией которого является среда многоуровневого компьютерного моделирования. Она позволяет формировать
многоуровневые компьютерные модели производственных модулей, реализующих тактический уровень управления
технологическими процессами, на взаимосвязанных объектном, логическом и визуальном слоях. На её объектном слое
располагаются компьютерные модели управляемого технологического оборудования. Логический слой содержит алгоритм функционирования контроллера, сформированный в формате графического языка управления механизмами
X-Robot. На визуальном слое находятся средства визуализации результатов моделирования и органы интерактивного управления значениями параметров модели и ходом выполнения вычислительного эксперимента. Сформирована
многоуровневая компьютерная модель обобщенного производственного модуля, составляющего тактический уровень
управления технологическим процессов, а также определены структура и вектор решения физико-химического блока,
представляющего собой обобщенную модель объектного уровня многоуровневой компьютерной модели. Рассмотрены вопросы и представлены инструментальные средства объединения многоуровневых моделей производственных
модулей в производственный конвейер. Сформирована компьютерная модель производственного модуля «Припайка
источника питания», которая является моделью объектного уровня многоуровневой модели, и представлен сценарий
функционирования его контроллера, формируемый на логическом уровне многоуровневой модели.
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Ключевые слова: автоматизированные системы; оптимизация; грузоперевозки; маршрут; транспорт.

В настоящее время назрела острая необходимость усовершенствования подготовки и переподготовки кадров,
способных дать старт преобразованию всего российского общества. Существующие на настоящий момент алгоритмы электронной экономики основаны на цифровых технологиях, обеспечивающих разработку, успешную продажу
программного обеспечения электронных товаров и сервисов. При этом важным остается вопрос оптимизации грузоперевозок в России. Электронный бизнес и электронная коммерция, развиваясь ускоренными темпами, полностью
переформатирует привычные хозяйственные связи и существующие модели бизнеса. Примером может быть возникновение и внедрение электронных продуктов, предполагающих развитие у профессионалов практических навыков
работы с учетом быстрого обновления. Поэтому на первый план выходит тип профессии «Человек-технология». При
этом надо понимать, что любая профессиональная деятельность будет включать в свой состав работу с электронным
ресурсом. При этом большое значение имеет наличие электронной логистики грузоперевозок в России: цель, задачи
соответствующей логистики, маршруты движения. Следует проанализировать коммерческую деятельность предприятия, его основные показатели.
Анализ и оценка систем грузоперевозок, а также их сравнительный анализ даст возможность оптимизации.
Грузоперевозки в России существуют как система соединяющая пространство и время и функционирующая для потребителей с целью своевременной и безопасной доставки грузов при минимальных затратах. Автоматизация грузоперевозок соединит в себе эти сущностные понятия.
Оптимизация современной и грузоперевозок предлагает выбор оптимального маршрута доставки, компании-перевозчика (экспедитора), планирование всех этапов и учет сроков доставки продукции, а также организацию
погрузочной и разгрузочной деятельности с учетом их хранения. Обеспечить качественную грузоперевозку позволяет
минимизация затрат на транспортировку грузов.
Целью научно-исследовательской работы является проведение анализа организации грузоперевозок автотранспортом на примере предприятия ООО «Дымов» и разработка оптимизирующих мероприятий, основанных на
применении автоматизированных систем по совершенствованию транспортной логистики.
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рисков; автоматизация процесса.

Проанализирован функционал наиболее популярных организационно- производственных систем, используемых для автоматизации процесса производственного планирования, таких как Customer Synchronized Resources
Planning, Enterprise Resources Planning, Management Execution System, Advanced Planning & Scheduling. Обоснована
необходимость создания специальных автоматизированных систем, основанных на принципах бережливого производства, с целью эффективного использования ресурсов и максимальной ориентации на потребителя. Проведен анализ
цикла планирования высокопроизводительного предприятия. Составлена контекстная диаграмма процесса планирования по методологии функционального моделирования, с последующей ее декомпозицией. Выявлены следующие
этапы цикла планирования, нуждающиеся в улучшении: сбор данных для создания плана, создание плана и его опций,
оценка планов ответственными специалистами. Для каждого из этапов приведены основные проблемы и риски, с которыми сталкивается специалист по производственному планированию и которые требуют обязательного решения. Приведены алгоритмы осуществления каждого из этапов, которые заложены в основу разработанной автоматизированной
системы планирования. Описаны следующие критерии построения эффективного плана: соответствие общему календарю, соответствие максимальным значениям производственных мощностей, соответствие принципам бережливого
производства, полное удовлетворение заказа (разница плана и заказа равна 0). Обеспечено повышение эффективности
процесса производственного планирования за счет использования автоматизированной системы. Основные результаты
получены в рамках исследований в течение нескольких циклов планирования, с использованием различных вводных
данных и несколькими специалистами и выражены в: полном соблюдении сроков сбора информации для построения
производственного плана благодаря автоматически рассылаемым уведомлениям, сокращении времени создания плана
производства с 30 минут до 1 минуты, полном исключении ошибок в производственном плане и сокращении времени
оценки опций в среднем на 80%.
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Данная работа заключается в разработке программного модуля для станков с силовым программным управлением, который отвечает всем требованиям по механической, фрезерной обработке тяжелых сплавов. Актуальность
темы данной разработки заключается в необходимости улучшения и ускорения механической обработки деталей, путем внедрения разработанного программного модуля. Цель данной работы — разработка программного модуля для
автоматизации работы на станках с числовым программным управлением для предприятия ООО «Самарский завод
специальных сплавов». Объектом исследования является цех механической обработки деталей, оснащенный станками с числовым программным управлением. Предметом исследования является процесс анализа систем с числовым
программным управлением и оптимальный способ реализации программного модуля (постпроцессора). В работе рассматривается процесс создания постпроцессора и управляющей программы для станков с числовым программным
управлением. В заключении приводится сравнительный анализ стандартного и разработанного в данной работе модулей. Разработанный постпроцессор позволяет составлять корректные, более удобные управляющие программы. С экономической точки зрения, постпроцессор позволяет сократить затраты на инструмент и материалы благодаря гибкому
алгоритму управляющей программы.
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Проанализирована суть проблематики понимания смысла текста системами искусственного интеллекта.
Определены основные ограничения понимания смысла системами искусственного интеллекта: невозможность работы
с контекстом, учет многозначности естественного языка, компьютер не всегда может понять и учесть языковое окружение. Также в статье определены основные потребности, послужившие драйвером для создания системы, понимающей
запрос на естественном языке: потребность в управлении знаниями, потребность в сохранении компетенций, потребность в повышении эффективности сервиса, потребность в высокой скорости и точности ответа и потребность в инновации. В статье рассмотрены преимущества использования миварного подхода в понимании смысла текстов, написанных на русском языке. Миварный подход к формальному представлению термина «понимание смысла текста» основан
на работе с многомерными графами и работе с неопределенностями и коллизиями в разных контекстах. Концепты
одного слова соответствуют разным контекстам. Полное понимание смысла соответствует такой ситуации, когда у
каждого слова снимается неопределенность и определяется только один концепт. При этом все полученные концепты каждого смыслового фрагмента текста должны относиться к одному контексту. Представлена общая структурная
схема работы виртуального консультанта, а также перспективы использования миварного виртуальный консультант в
банковском секторе. Установлено, что в условиях постоянной «текучки» кадров в банке тратятся большие ресурсы на
обучение компетентного сотрудника. Миварная технология виртуального консультанта позволила улучшить данную
ситуацию, полностью автоматизировав обучение новых сотрудников банка. В качестве апробации технологии, рассмотрен пример внедрения миварного виртуального консультанта во внутренние бизнес-процессы одного из крупнейших
банков России — в Альфа-Банк.
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