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СЕКЦИЯ № 1
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗИРОВАННОЙ
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ И
ОБОРОНОЙ
Кузьмин Андрей Алексеевич
Военная академия Ракетных войск стратегического
назначения имени Петра Великого" МО РФ www.14kuzy@mail.ru

Развитие средств ведения боевых действий с применением новых технологий
предполагает необходимость создания различного рода технических средств противодействия, которые должны обладать высокой степенью автономности, оперативности, точности и надежности. При разработке таких систем возникает существенное ограничение, связанное с недопустимостью автоматического применения оружия относительно противника в виду опасности даже малой вероятности допущения
«ошибки второго рода» (когда свои войска принимаются системой за противника),
поэтому большинство систем, выполняющих задачи с использованием летальных
средств вооружения, являются автоматизированными. В таких системах решение на
применение средств поражения принимает оператор.
Автоматизированная система охраны (АСО), обеспечивающая выполнение
задач по охране и обороне объектов особой важности Ракетных войск стратегического назначения относится к классу таких систем. АСО представляет собой совокупность систем управления и связи, технических средств охраны и сигнализации,
технических средств предупреждения и воздействия и технических средств обеспечения взаимоувязанных друг с другом с целью обеспечения, управления и контроля
охраны и обороны объектов.
В результате анализа операций отражения нападения противника можно сделать вывод, что при технически успешной реализации систем обнаружения, связи и
отображения время выполнения операций будет стремиться к минимальному показателю. Остальные операции, помимо технической составляющей, зависят от опыта
оператора, который в большинстве случаев подкрепляется навыками, полученными
в процессе обучения, подготовки и тренировки расчетов. Операция, связанная с анализом обстановки, результат которой зависит от опыта оператора, своей продолжительностью и правильностью оценки ситуации становится решающей для выполнения задач по охране и обороне объекта.
В настоящее время отсутствуют средства поддержки принятия решения оператором системы охраны на этапе анализа обстановки, которые могли бы обеспечить
идентификацию применяемых противником средств поражения и разведки, а именно
распознавание малоразмерных робототехнических комплексов военного и специального назначения и подготовки решения на противодействие. Для обеспечения обнаружения, распознавания и противодействия воздушному противнику в виде малоразмерных беспилотных летательных аппаратов наиболее успешным средством яв6
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ляется зенитно-ракетные комплексы. В настоящее время они применяются на передовой и при всех достоинствах применение для обеспечения охраны объектов, расположенных в тылу является нецелесообразным и дорогостоящим. При этом в качестве прототипа для стационарных ведомственных объектов могут рассматриваться
АСО, преимуществами которых является развитая сеть телекоммуникаций, тактически выгодное территориальное расположение. Средства обнаружения как и средства
поражения в настоящее время имеют широкий ассортимент, чего нельзя сказать о
системах распознавания, которые строятся на алгоритмах компьютерного зрения.
Основной задачей алгоритмов компьютерного зрения является поиск образов на
изображении и выделении ключевых признаков, характеризующих свойства объектов и ситуации, их распознавание для последующего принятия решений.
Для систем распознавания одним из самых эффективных средств является
применение машинного обучения. Машинное обучение заключается в извлечении
знаний из данных. Это научная область, находящаяся на пересечении статистики,
искусственного интеллекта и компьютерных наук, также известная как прогнозная
аналитика или статистическое обучение.
Таким образом, при появлении новых средств деструктивного воздействия
повышение качественных характеристик систем охраны и обороны является актуальной задачей. Недостатком старой системы является низкая оперативность работы
и отсутствие автоматизации процесса распознавания противника, его технических
средств нападения и разведки. Одним из самых эффективных средств для устранения данных недостатков является применения технологий искусственного интеллекта в том числе в системе управления. Результат интеллектуализации управления будет представлять новый этап на пути к автоматизации управления сложными техническими системами, оставляя оператору функцию контроля управления и принятия
решения на применение средств поражения.
Ключевые слова: автоматизация; информационное взаимодействие; моделирование; сложность; стандартизация; совместимость.
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К ВОПРОСУ ОБ ИНТЕГРАЦИИ АБОНЕНТСКИХ СЕТЕЙ НА ОСНОВЕ
АВТОМАТИЗАЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СВЯЗЬЮ
Гагарин Сергей Павлович

Акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Масштаб»,
г. Санкт-Петербург, Россия, s.gagarin@mashtab.org

Существующие и создаваемые абонентские сети связи традиционно разделены по видам связи и, как правило, закреплены за соответствующими каналами
транспортной сети, что принципиально не позволяет обеспечить экономное использование еѐ арендуемых ресурсов. Так как перевод транспортной сети на современное
цифровое оборудование не повышает еѐ рентабельности, необходима интеграция
абонентских сетей с применением эффективных сетевых технологий.
В настоящее время, в рамках создания экосистемы цифровой экономики, продолжается процесс цифровизации информационной инфраструктуры Российской
Федерации, происходит развитие сетей связи и, как следствие происходит внутривидовая интеграция абонентских сетей органов государственной и исполнительной
власти (ведомств). Однако, каждая такая сеть соответствующего ведомства постепенно превращается в самостоятельное замкнутое инфокоммуникационное пространство с несовместимыми с сетями других ведомств решениями по безопасности,
пространствам адресации и услугам связи. Данная тенденция может быть оправдана,
когда речь идет о развитии специальных систем связи, однако она не допустима при
создании межвидовой интегрированной сети связи органов государственной и исполнительной власти, как основы информационной инфраструктуры Российской
Федерации.
Существо интеграции абонентских сетей (служб) связи можно определить как
«прозрачное» обеспечение всех услуг связи должностных лиц органов управления
органов государственной и исполнительной власти на основе телематических служб
связи вида:
- «обмен речевой информацией» на основе IP-технологии (телефонная связь,
аудио конференцсвязь);
- «обмен видео информацией» на основе IP-технологии (видеотелефонная
связь и видео конференцсвязь);
- «электронная почта»;
- «файловый обмен».
Вновь создаваемые службы в межвидовой системе связи ведомств должны
строиться по клиент-серверной архитектуре, на основе аппаратно-программных
средств, а в перспективе, с применением технологий виртуализации служб связи, по
мере появления регламентирующего нормативно-правового обеспечения. Это позволит рассматривать каждую службу связи как программное обеспечение, устанавливаемое на серверные комплексы, как выделенные, так и виртуализированные. При
установке клиентской части программного обеспечения на автоматизированные рабочие места должностных лиц обеспечивается доступ к соответствующей службе
связи. Такой подход позволяет гибко наращивать количество служб связи и обеспечивать доступ к ним должностных лиц.
Организация предоставления услуг реализуемых служб связи осуществляется
по следующим формам:
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- абонентская, при которой предоставление услуг осуществляется с использованием терминалов должностных лиц (закрепление персонального терминального
оборудования за абонентом);
- клиентская, при которой предоставление услуг связи осуществляется поочередно должностным лицам (из их множества) в помещении узла связи и/или на абонентском пункте, размещѐнном на пункте управления ведомства (закрепление персонального терминального оборудования за пунктом управления);
- коллективная, при которой предоставление услуг связи осуществляется одновременно множеству должностных лиц в помещении узла связи и/или на абонентском пункте, размещѐнном на пункте управления ведомства (закрепление коллективного терминального оборудования за пунктом управления);
Существующие в настоящее время сети абонентского доступа ведомств, будут эксплуатироваться еще длительное время. Для обеспечения их функционирования, в транспортной сети будет выделяться фиксированный ресурс в виде цифровых
каналов (как реальных, так и виртуальных в пакетных сетях) обеспечивающих необходимую скорость передачи. Это может снизить эффективность использования ресурсов транспортной сети межвидовой интегрированной сети связи ведомств. Поэтому должно быть обеспечено согласованное (одновременное) построение транспортной сети интегрированной сети связи ведомств и интеграция с ней сетей абонентского доступа ведомств, так как последовательное (поочерѐдное) развитие обоих видов сетей не даст ожидаемого выигрыша ни в экономном использовании ресурсов ни во времени.
Основным стержнем интеграционных процессов в системе связи является автоматизированная система управления связью, позволяющая обеспечить согласованное, а главное эффективное функционирование всех компонентов архитектуры
интегрированной сети связи ведомств. На современном уровне развития телекоммуникационных компьютерных и информационных систем стало реальным обеспечить
создание интегрированной сети связи ведомств как автоматизированной системы
связи, в которой управление должно осуществляться на основе единых системнотехнических принципов с реализацией возможности централизованно изменять конфигурацию, производить наблюдение, контроль и управление, как каждым сетевым
элементом, так и всей системой в целом.
С учѐтом многоуровневой архитектуры построения инфотелекоммуникационной среды основными задачами автоматизированной системы управления связью
являются:
- автоматический мониторинг, измерения «из конца в конец» и автоматизированное управление интегрированной системой связи с применением базы данных
реального времени, содержащей текущие значения характеристик и результаты интегральной оценки состояния объектов мониторинга и управления, получаемые с
применением значений характеристик и результатов измерений «из конца в конец»,
но уже в срезе во времени (предыдущих, текущих и прогнозируемых значений характеристик);
- построение трѐх иерархически вложенных и параметрически взаимосвязанных контуров управления следующих уровней управления автоматизированной системы управления связью:
а) контура организационного управления;
б) контура оперативно-технического управления как «верхнего» слоя контура
оперативного управления (от автоматизированных рабочих мест должностных лиц
системы управления связью до базы данных реального времени);
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в) контура технологического управления как «нижнего» слоя контура оперативного управления (от базы данных реального времени до агентов технологического управления, встроенных в телекоммуникационные средства);
- сочетание автоматизированного автономного и дистанционного (локального
и удалѐнного) управления, а также непосредственного администрирования элементов вычислительной сети узла с применением защищенных IP-направлений. Дистанционное управление – управление через базу данных реального времени – может
быть локальным (в рамках узла) и удалѐнным (сетевым);
- включения в контур технологического управления всех активных сетевых
элементов сети абонентского доступа и абонентских терминалов;
- интеграция существующих средств служебной связи со средствами IPтелефонии автоматизированного рабочего места должностного лица на узле связи;
- предоставление должностным лицам на пунктах управления ведомств современных телекоммуникационных услуг – электронная почта, видеоконференцсвязь, файловый обмен и т.д. с применением терминалов, построенных на принципах архитектуры интегрирования услуг связи;
- широкого применения в сетях абонентского доступа средств модемной связи, обеспечивающих автоматическое изменение скорости передачи информации по
каналам связи в зависимости от электрических параметров самих каналов и мощности наведенных помех;
- дифференцирования услуг переноса в транспортной сети, еѐ «пакетизация»;
- создание единой службы имен и адресов, обеспечивающей распределение и
согласованное использование адресного пространства узлов связи и их элементов (в
том числе в системе управления связью и разного рода службах), использование
«электронных» позывных узлов связи, их абонентов и администрации (должностных
лиц пунктов управления связью)
Учитывая важную роль автоматизированной системы управления связью в
интеграции всех компонентов межвидовой интегрированной сети связи ведомств
при построении и развитии сетей абонентского доступа и транспортной для обеспечении еѐ эффективного функционирования, представляется очевидным в качестве
основного критерия при выборе телекоммуникационного оборудования считать его
технологическую сопрягаемость с автоматизированной системы управления связью
межвидовой интегрированной сети связи ведомств. Это позволит сократить затраты
на эксплуатацию и обеспечить дальнейшее развитие интегрированной сети связи ведомств как важнейшей составляющей цифровой инфраструктуры Российской Федерации.
Ключевые слова: сети абонентского доступа; интеграция сетей абонентского
доступа с транспортной сетью, автоматизированная система управления связью.
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СЕКЦИЯ № 2
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ, ПРОГРАММНОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
АНАЛИТИЧЕСКИЙ СПОСОБ НАХОЖДЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ
КОМБИНАЦИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ БОЕПРИПАСОВ ПО ОБЪЕКТАМ
ПРОТИВНИКА НА ОСНОВЕ СИМПЛЕКС-МЕТОДА
Дарвин Владислав Вячеславович

федеральное государственное бюджетное учреждение «27 Центральный научноисследовательский институт» Министерства обороны Российской Федерации, г. Москва, Россия,
winged7angel@mail.ru

Аладышкин Иван Александрович

федеральное государственное бюджетное учреждение «27 Центральный научноисследовательский институт» Министерства обороны Российской Федерации, г. Москва, Россия,
sanich1552@gmail.com

В настоящее время сложно назвать область военной деятельности, в которой
бы не приходилось делать выбор. Решения многих задач, с которыми приходится
иметь дело, являются многовариантными. Выбор наиболее подходящего решения
среди множества рассматриваемых вариантов привычнее всего производить исходя
из собственных расчетов или имеющегося опыта. Однако это решение не всегда является верным, экономически выгодным и оптимальным. При стратегических масштабах военных действий даже незначительные ошибки оборачиваются громадными
потерями. В связи с этим возникает необходимость в разработке
и применении новых методов расчета в области решения задач управления группировками войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации.
Одной из таких задач является оптимальное распределение средств поражения (боеприпасов), имеющихся у группировок войск (сил), по выделенным объектам
поражения противника. Исходя из требований оперативности, увеличения типа количества объектов поражения, равно как и средств поражения, предлагается аналитический способ целераспределения на основе симплекс-метода.
Для решения задачи необходимы следующие данные: количество объектов
поражения по типам; количество боеприпасов по типам; матрица норм расхода каждого типа боеприпасов по каждому типу объектов.
Перед началом расчетов следует записать обратную матрицу норм расхода
боеприпасов (матрицу поражения), которая будет содержать величину урона, наносимого каждому типу объектов одним боеприпасом каждого типа. С учетом матрицы поражения строится система ограничений решения задачи, определяющая следующие условия:
1) сумма боеприпасов каждого типа не должна превышать общего количества
выделенных боеприпасов данного типа;
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2) сумма произведений выделенных боеприпасов на величину урона, наносимого каждым типом боеприпасов, не должна превышать общего количества принятых к поражению объектов поражения противника соответствующего типа.
После построения симплекс-таблицы начинается ее стандартный пересчет
до момента получения максимума целевой функции, что определяет нахождение оптимальной комбинации распределения боеприпасов по объектам поражения.
В рамках решения данной задачи целевая функция представляет собой суммарное
количество пораженных объектов противника.
По окончании пересчета симплекс-таблицы образуется матрица оптимального
распределения боеприпасов по объектам противника. К сожалению, данные значения зачастую имеют дробные части. Математические методы приведения
к целочисленному результату, как, например, метод Гомори, не подходят
для решения задачи целераспределения, поскольку оставшиеся боеприпасы никогда
не будут распределены по объектам поражения, если урон, наносимый им, будет
превосходить необходимую степень поражения. Это условие следует из системы
ограничений решения задачи. Кроме того, перебор всех возможных вариантов целочисленного решения задачи занимает слишком много времени и ресурсов ПЭВМ.
Для распределения оставшихся боеприпасов предлагается следующий способ.
Все значения матрицы целераспределения округляются до целого в меньшую сторону. Производится пересчет боеприпасов, количества объектов и их остаточной целостности. Из числа оставшихся боеприпасов определяется наиболее эффективный и
в то же время наименее ценный боеприпас, который наносит максимальный урон
объекту поражения с учетом оставшейся степени повреждения этого объекта. После
проведения расчета матрица целераспределения обновляется. Данный алгоритм повторяется
до
тех
пор,
пока
имеются
объекты
противника
и боеприпасы, способные их поражать.
Ключевые слова: автоматизация; средство поражения; объект поражения;
симплекс-метод; целочисленное решение; целераспределение.
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ВЕРИФИКАЦИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ НА ОСНОВЕ
МОДЕЛИРОВАНИЯ РАСКРАШЕННЫМИ СЕТЯМИ ПЕТРИ
Новиков Владимир Александрович
д.т.н, АО «Технологии радиоконтроля»,
г. Санкт-Петербург, Россия, v.novikov@ao-trk.ru

Тихонов Валерий Александрович
АО «Технологии радиоконтроля»,
г. Санкт-Петербург, Россия, v.tihonov@ao-trk.ru

С каждым годом информационные технологии все глубже интегрируются в
жизнь людей. Информационные системы различного рода занимают все более значимую часть в деятельностях различного направления. Вместе с этим повышаются
риски, связанные с нарушениями свойств безопасности информации. В зависимости
от системы, наличие и реализация нарушений приводит к значительным негативным
последствиям. Для обеспечения безопасности таких систем используются различные
средства защиты информации. Гарантом обеспечения функциональных требований
таких средств является сертификация. В последние годы одним из этапов процедуры
сертификации является формальная верификация модели систем управления доступом и фильтрации информационных потоков, что в свою очередь требует определенных внутренних характеристик модели. Наличие модели позволяет исследовать
эффективность и надежность системы. Анализ формальных моделей на этапе проектирования системы дает возможность разработчикам обнаружить архитектурные и
прочие уязвимости проектируемых систем, выработать предложения по их устранению и оценить влияние вносимых изменений на систему, а специалистам исследовательских лабораторий подтвердить корректность и надежность систем.
Для построения и анализа формальных моделей разработан подход, основанный на математическом аппарате сетей Петри с использованием инструмента CPN
Tools. CPN Tools предназначен для разработки, симуляции и анализа раскрашенных
сетей Петри – расширения классических сетей Петри, вводящего типы маркеров и
позиций. В процессе верификации устанавливается полнота и адекватность модели
условиям применения.
Для подтверждения практической значимости, корректности и эффективности
разработанного метода приведен пример создания и анализа модели системы, основанной на классической модели с мандатным управлением доступом БеллаЛаПадулы. Выбор классической модели обоснован еѐ известностью и доступностью,
что позволит продемонстрировать подход без дополнительного объяснения состава
моделируемой системы управления доступом и содержащихся в ней условий безопасности.
Первым этапом разработанного подхода является анализ исходных данных.
На основании формального описания модели Белла-ЛаПадулы формируются множества цветов (colorset – в рамках CPN Tools), соответствующие множествам классической модели. Определяются необходимые структурные элементы сети Петри – позиции и переходы, а также выделяются исследуемые свойства модели.
Далее сформирована сеть Петри, структурно моделирующая составные части
системы. Маркеры, содержащиеся в позициях сети Петри, моделируют сущности
системы, а сами позиции являются элементами накопления и отображения информации о состоянии системы в текущий момент модельного времени. Позиции сети
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Петри являются отображением событий, происходящих при функционировании системы, заданные условия срабатывания переходов отображают условия безопасности и динамические характеристики модели Белла-ЛаПадулы.
Анализ модели начинается с имитационного моделирования, включающего в
себя различного рода симуляцию. На данном этапе исследуется корректность заданных условий перехода и их соответствие условиям, описанным в классической модели. Следующим этапом анализа является построение и анализ пространства состояния – графа, отображающего все возможные состояния системы на основе заданной
начальной маркировки сети Петри. На основе анализа проверяется корректность и
полнота модели. При исследовании пространства состояний определяются последовательности событий, приводящих к нарушениям безопасности системы, и формируется заключение о безопасности системы или необходимости внесения изменений. В
случае необходимости внесения изменений модель дополняется, и проводится повторный анализ.
Таким образом формируется и верифицируется модель, структурно, логически и динамически соответствующая входным данным. На практическом примере
продемонстрированы создание, анализ и модификация классической модели управления доступом. Разработанный подход позволяет обнаружить и устранить уязвимости на этапе проектирования, а наличие модели позволит в дальнейшем проводить
исследования планируемых изменений и обновлений системы до этапа их непосредственной реализации. При этом универсальность подхода позволяет проводить моделирование не только систем управления доступом, но и сложных гетерогенных
систем в целом. Используемая в подходе иерархичность сетей позволяет разрабатывать сети Петри различной сложности с возможностью дальнейшего уточнения отдельных узлов сети.
Целью данной работы является повышение безопасности информации в разрабатываемых системах за счет обнаружения и устранения архитектурных уязвимостей на этапе разработки систем.
Ключевые слова: сети Петри; формальные модели; формальная верификация; CPN Tools; информационная безопасности.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАДАЧИ ПОИСКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ МОДИФИКАЦИЙ СВЕРТОЧНЫХ
НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
Вержаковская Марина Александровна
К.ф.-м.н., доцент, заместитель заведующего кафедрой программного обеспечения и управления в
технических системах, Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, г. Самара, Россия, vma@psuti.ru

Аронов Виталий Юрьевич
К.т.н., доцент кафедры программного обеспечения и управления в технических системах, Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, г. Самара, Россия,
avy@psuti.ru

Ширшов Виктор Юрьевич
Магистр 2-го года обучения кафедры программного обеспечения и управления в технических системах, Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, г. Самара,
Россия, viktor9824@gmail.com

Работа посвящена исследованию задачи обнаружения дорожных знаков на базе сверточной нейронной сети. В качестве основной архитектуры сверточной сети
была использована архитектура YOLOv3. В работе проводилось сравнение с архитектурой YOLOv2 и TinyYOLOv3 с целью определения возможности модификации
для увеличения быстродействия обработки данных за счет введения ограничений.
Представленная в работе система позволяет обнаруживать одновременно несколько
объектов в кадре изображения, выделять объект прямоугольной областью и для выбранной области определять вероятность обнаружения объекта. Для формирования
базы обучения использовалась методика аугментации данных путем аффинного преобразования, которая позволила значительно расширить исходный набор изображений.
В работе представлено исследование системы обнаружения дорожных знаков
на базе нейронных сверточных сетей. В первую очередь в работе исследовались две
характеристики: точности оценки положения дорожного знака; точности оценки
прямоугольной области, ограничивающего изображения дорожного знака.
Для проведения исследований использовался набор исходных данных
«German Traffic Sign Detection Benchmark». Он включает в себя набор из 900 изображений дорожной обстановки, а также набор данных для обучения нейронной сети.
При разработке системы применялась архитектура YOLO, для проведения
сравнительных тестов рассматривалась следующие версии: YOLOv2; YOLOv3;
TinyYOLOv3 (модификация YOLOv3 для повышения скорости обработки за счет
уменьшения размерности отдельных слоев в 4 раза).
Для получения стабильных результатов обнаружения с помощью нейронной
сети YOLO были проведены ряд модификаций, который связаны с подготовкой данных, которые передавались на вход нейронной сети.
Первая модификация была связана с масштабированием. Несмотря на возможности обучения сети для распознавания образов различного масштаба, данный
подход имеет, как правило, два серьѐзных недостатка: уменьшение вероятности верного обнаружения за счет увеличения подпространства, содержащего образ объекта;
увеличение времени обучения сети.
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По этой причине в работу системы заложен этап предобработки перед подачей изображения на вход сверточной нейронной сети: масштабирование изображения с сохранением пропорций ширины и высоты исходного изображения. Если не
проводить такое масштабирование, то будут происходить искажения по виду «растяжений», что приводит к ухудшению обнаружения.
Второй модификация связана с нормировкой изображения, при котором происходит переход из диапазона цветов от [0; 255] к [-1,0; 1,0], а также последующая
коррекция на среднее значение яркости и контрастности. Это было сделано с целью
того, чтобы в изображениях не содержалось различного рода усилений (аддитивных
смещений и мультипликативных усилений яркости исходного изображения).
Третья модификация связана с формированием базы исходных данных для
обучения нейронной сети. Для этой цели использовалась методика аугментации.
Смысл этой методики заключается в увеличении количества изображений для обучения путем аффинного преобразования и «размытия» заданного набора изображений.
В данном исследовании представлены результаты работы системы обнаружения дорожных знаков на базе сверточной нейронной сети YOLO. Полученные результаты, показывают, что использование более сложной архитектуры YOLOv3 по
отношению к YOLOv2 позволяет получить более достоверные результаты обнаружения (YOLOv2 - порядка 0,8, а YOLOv3 – порядка 0,9), но при этом в значительной
степени (приблизительно на 30%) увеличивается время обработки.
Использование оптимизированной архитектуры TinyYOLOv3 характеризуется практически той же вероятностью обнаружения, что и YOLOv3, но при этом обладает значительно более высокой скоростью обработки, которая выполняет требования работы системы в режиме реального времени.
Разработанную систему обнаружения можно использовать для разработки автономных систем пилотирования транспортных средств в городской среде, а также
можно использовать в качестве детектора для дальнейшего распознавания дорожных
знаков.
Ключевые слова: интеллектуальные системы; обнаружение; поиск; дорожный знак; обработка изображений; сверточная нейронная сеть; YOLO; аугментация
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ЕДИНЫЙ МОДЕЛИРУЮЩИЙ КОМПЛЕКС – НЕОБХОДИМОСТЬ СОЗДАНИЯ
И ПРИМЕНЕНИЯ
Яшенков Николай Николаевич
федеральное государственное бюджетное учреждение «27 Центральный научноисследовательский институт» Министерства обороны Российской Федерации, г. Москва, Россия,
nikolaiyashenkov@rambler.ru

Иванов Владимир Владимирович
федеральное государственное бюджетное учреждение «27 Центральный научноисследовательский институт» Министерства обороны Российской Федерации, г. Москва, Россия,
popovka2108@gmail.com

Яшенкова Марина Александровна
федеральное государственное бюджетное учреждение «27 Центральный научноисследовательский институт» Министерства обороны Российской Федерации, г. Москва, Россия,
nik.yashenkov@yandex.ru

В интересах развития и совершенствования элементов системы моделирования проводится систематическая работа по поиску и отбору программной продукции. Анализ научно-технического задела предприятий промышленности, научноисследовательских организаций и высших учебных заведений показал, что в настоящее время существуют нерешенные задачи в вопросах моделирования применения
межвидовых группировок войск (сил).
При этом с учетом тенденций изменения характера войн и вооруженных конфликтов очевидным становится тот факт, что в перспективе сбор данных для расчетов и моделирования, их проведение и представление результатов потребителям
должны происходить в системе моделирования в масштабе времени близком к реальному, а выдаваемые результаты, при необходимости, должны представлять собой
готовые, полученные на основе автоматизированного всестороннего анализа обстановки, варианты замысла (решения).
Кроме того, принимая во внимание современные взгляды зарубежных государств на комплексное применение войск, перспективные средства моделирования
должны учитывать возможность применения войск и сил во всех сферах вооруженной борьбы.
Эти условия выполнимы только при переходе от отдельных разрозненных
программных и технических средств к единому моделирующему комплексу,
в котором в том числе реализованы технологии искусственного интеллекта
и обеспечивается возможность моделирования применения межвидовых группировок войск (сил).
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В настоящее время ведется ряд научно-исследовательских работ, результаты
которых по завершению работ войдут в основу разработки единой расчетномоделирующей платформы. Платформа должна обеспечить взаимоувязку
и информационную совместимость всех программных средств и, по сути дела,
лечь в основу их объединения в единый моделирующий комплекс.
Ключевые слова: поиск и отбор, программная продукция, расчетномоделирующая платформа, единый моделирующий комплекс.
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Аналитическая поддержка принятия решений должностными лицами органов
военного управления различных уровней в течение последнего времени стала неотъемлемой частью процессов планирования применения и управления войсками (силами). В связи с этим за последние десятилетия в данной области разработано большое количество программных средств моделирования, реализующих расчетные задачи и математические модели различных объектов и процессов и позволяющих автономно или в сочетании с другими программными средствами производить моделирование военных действий. В результате полученный научно-технический задел
достиг объемов, открывающих заинтересованным лицам возможность выбора
средств, в наибольшей степени удовлетворяющих их потребностям в различных ситуациях. Однако, несмотря на значительный объем, вопрос выбора наиболее качественных средств, зачастую, может вставать довольно остро, а научно-методический
аппарат, применяемый в настоящее время для оценивания программных средств, не
позволяет учесть все особенности предметной области. Исходя из особенностей целевого предназначения, в основе научно-методического аппарата сравнительной
оценки программных средств моделирования военных действий должен применяться подход, значительно снижающий влияние фактора субъективности на результат
оценивания, то есть исключающий экспертов непосредственно из процесса получения оценок.
В целях выработки такого подхода были проанализированы исследовательские методики, используемые в области оценки качества различных объектов. На
основе проведенного анализа был выработан следующий ряд предложений.
1. В целях повышения объективности получаемых результатов в основе нового научно-методического аппарат предлагается применять группу методов функционального выбора, не требующих вовлечения экспертов непосредственно
в процесс получения количественных оценок программных средств.
2. С учетом особенностей отобранной группы методов предлагается пересмотреть перечень исходных данных, необходимых для получения оценок,
и сформировать новую форму их представления. Все средства с целью оценивания
предлагается разделить на подмножества, границы которых должны определяться
конкретными условиями и специфическими особенностями их применения,
и проводить оценивание этих средств уже в рамках данных подмножеств. Границы
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подмножеств предлагается задавать в пространстве следующих координат: вид Вооруженных Сил Российской Федерации (род войск (сил)); уровень управления,
на котором планируется применение программного средства; тип моделирования,
положенный в основу программного средства. Таким образом, вся совокупность
подмножеств оценивания программных средств моделирования военных действий
будет представлять собой некий «куб», а подмножество, в рамках которого,
в соответствии с выбранными целями исследования, осуществляется оценка, будет
являться срезом (в случае выбора нескольких подмножеств) или ячейкой (в случае
выбора одного подмножества) этого «куба».
3. Предлагается пересмотреть состав показателей оценивания программных
средств моделирования, однократно сформировав (используя метод экспертных оценок) для каждого подмножества единые перечни, а также уточнить порядок приведения получаемых значений показателей к виду, требуемому для вычисления обобщенной оценки. Такой принцип единства позволит исследователю, вне зависимости
от уровня его квалификации в области функциональной принадлежности программных средств, получать их однозначно интерпретируемые оценки.
4. Для вычисления весовых коэффициентов показателей (групп показателей)
оценивания экспертам предлагается использовать матрицы парных сравнений.
При заполнении матрицы целесообразно использовать «умеренное превосходство»,
которое, согласно Т. Саати, кодируется как отношение 3:1.
5. Последнее разработанное предложение по совершенствованию научнометодического аппарата оценивания программных средств моделирования военных
действий заключается в изменении порядка получения количественной оценки,
то есть в применении вновь разработанного алгоритма вычисления оценок на основе
отобранного метода функционального выбора.
Совокупность разработанных предложений обеспечит гибкость нового научно-методического аппарата оценивания программных средств моделирования военных действий, а именно позволит при разработке методик оценивания
под конкретные цели исследования предусмотреть обратную связь получаемых оценок с входными данными. Например, исходя из интерпретируемости полученных
результатов, может быть сделан вывод о недостаточности перечня учитываемых
в исследовании оценочных показателей.
Это указывает на возможность использования нового аппарата в ряде задач,
выходящих за границы, определенные на этапе обоснования актуальности его разработки, а именно: при классификации программных средств, хранящихся
в видовых (родовых) и центральных фондах алгоритмов и программ Минобороны
России; при поиске в фондах алгоритмов и программ программных средств, наиболее подходящих для решения требуемых задач; при сравнении нескольких программных средств между собой в целях определения наиболее удовлетворяющего
заданным требованиям (например, для выделения среди существующих средств,
подлежащих заимствованию в ходе выполнения новых опытно-конструкторских работ).
Ключевые слова: научно-методический аппарат сравнительной оценки; программное средство моделирования военных действий, методы функционального выбора, подмножества показателей оценивания.
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Анализ возможностей технических разведок иностранных государств по добывания и вскрытия сведений военного и военно-технического характера о состоянии, деятельности и развитии Вооруженных Сил Российской Федерации показывает,
что ведущие страны мира продолжают модернизировать свои разведывательные
службы, совершенствуют техническую разведку, наращивают ее возможности. Современные комплексы и системы с широким спектром разведывательных возможностей действуют против России постоянно на всей территории нашей страны. Кроме
того, ведение разведки вероятным противником в последнее время характеризуется
высокой чувствительностью разведывательной аппаратуры и оперативностью доставки, обработки и анализу разведывательных сведений. Вышеперечисленные факторы требуют организации качественного противодействия техническим средствам
разведки иностранных государств, что невозможно без своевременной оценки их
возможностей, вскрытию технических каналов утечки информации и оперативному
принятию эффективных мер по их закрытию (ослаблению). В настоящее время для
оценки возможностей радио- и радиотехнических разведок используется методический аппарат, разработанный ФСТЭК России. Опыт его практического применения
показывает низкую достоверность получаемых оценок, а также громоздкость проводимых вычислительных процедур, что требует достаточно большого резерва времени, который на практике отсутствует. В связи с этим, возникает необходимость автоматизации оценки возможностей сигнальных технических разведок и разработки
специализированного программного обеспечения, решающего данные задачи.
Обосновывая необходимость разработки программного обеспечения, по оперативной оценке, возможностей технических средств разведки следует обратить
внимание на следующее обстоятельство. Организация противодействия техническим
средствам разведки проводится относительно охраняемых параметров на том или
ином объекте разведки и, часто, после аппаратурного контроля, возможности которого все более расширяются. Однако ресурсы такого контроля всегда будут ограничены. Кроме того, при передислокации объектов и подразделений возникает потребность в прогностических функциях оценки разведобстановки в предполагаемом районе их развертывания с целью планирования и выполнения мер противодействия
техническим средствам разведки. Поэтому задача прогнозирования разведдоступности и соответствующих мер противодействия техническим средствам разведки в
условиях повышения манѐвренности объектов защиты, динамики современных вооруженных конфликтов и объективной неполноты исходных данных делает актуаль21
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ной разработку соответствующих методик оперативной оценки возможностей технических средств разведки. Очевидно, что данная методика должна применяться на
всех уровнях иерархии управления войсками и оружием, начиная от самого объекта.
Исходя из указанных требований следует, что число показателей количественной оценки разведдоступности должно быть минимальным, физически понятным и содержать пространственные параметры. В качестве показателей для оценки
возможностей радио- и радиотехнической разведки устанавливают вероятность обнаружения
, вероятность распознавания
, а также характеристики точности измерения параметров сигналов и местоположения объекта защиты. В качестве главного условия применения методики оценки примем условие еѐ реализуемости в войсковой практике. В этом случае можно предъявить следующие требования к подобной методике: простота реализации, минимальное количество исходных данных,
минимальное время на проведение, наглядность, приемлемая достоверность, возможность автоматизации расчетов.
Для разработки алгоритма рассматриваемой методики, проведен анализ оценок разведдоступности объектов комплексного технического контроля средствами
радио- и радиотехнической разведки, в результате которого составлены два алгоритма решения данной задачи – графоаналитический и автоматизированный.
Графоаналитический алгоритм автоматизации методики оценки вероятностей
обнаружения, основывается на обобщении данных по средствам разведки, условиям
разведки и результатам измерительного контроля с дальнейшим представлением полученных данных в виде графических зависимостей, которые используются для получения численных значений оценки возможностей радио- и радиотехнических разведок.
Для оценки вероятности обнаружения, используя графоаналитический алгоритм, на первоначальном этапе определяются коэффициенты для видов разведки и
эквивалентная мощность источника радиоизлучения по заранее рассчитанным графикам. По полученным значениям рассчитывается обобщенный параметра k. Следующим этапом является оценка коэффициента затухания и уточнение значения
обобщенного параметра k' с учетом множителя ослабления, пользуясь графиками
зависимости коэффициента затухания от частоты и множителя ослабления сигнала в
атмосфере. По рассчитанным графикам оценки возможностей РТР от дальности ведения разведки для различных носителей средств разведки, определяется вероятность обнаружения средствами радио- и радиотехническими разведками.
Автоматизированный алгоритм основывается на файловых данных, которые
оформляются в виде программно-алгоритмической реализации. Этот алгоритм предполагает наличие вычислительных средств с заранее установленной программой
оценки, позволяющей провести быструю оценку вероятности обнаружения, за счет
автоматизации процесса нахождения коэффициентов разведки, множителя ослабления и других параметров, а также расчета обобщенного параметра k и вероятности
обнаружения.
Таким образом, разработанные алгоритмы позволяет с требуемой, в условиях
введения современного боя, оперативностью оценить вероятность обнаружения, не
прибегая к проведению сложных вычислений.
Ключевые слова: радио- и радиотехническая разведка, методика оценки вероятностей вскрытия и обнаружения.
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Исследование эффективности процесса функционирования систем обеспечения информационной безопасности в условиях деструктивных воздействий представляет собой триединую задачу включающую в себя задачу оценивания эффективности операции, задачу анализа эффективности и задачу синтеза эффективной операции и качественной системы обеспечения информационной безопасности.
Причем решения первых двух задач - это решения прямых задач (задачи оценивания и анализа), а решение третьей - решение обратной задачи (задачи синтеза)
исследования эффективности процесса функционирования. Хотя каждая из задач исследования эффективности имеет самостоятельное значение, однако конечная цель
их решения состоит в проектировании системы обеспечения информационной безопасности и организации ее целенаправленного процесса функционирования, обеспечивающих достижение цели операции с требуемой эффективностью. Решение
квалиметрической задачи (задачи оценивания) составляет основу проведения любых
системных исследований.
В свою очередь все системные исследования в конечном счете, проводятся с
целью поиска пригодных (приемлемых) или наилучших (оптимальных) решений:
проектных, организационных и управленческих. Опыт проведения исследований показывает, что практически могут быть корректно реализованы лишь схемы решения
скалярных (―
однокритериальных‖) детерминированных оптимизационных задач, то
есть задач поиска оптимума скалярной детерминированной (―
критериальной‖)
функции от детерминированных аргументов (возможно векторных). Все другие оптимизационные процедуры неизбежно содержат в себе элемент субъективизма и
произвола, обусловленных формулировкой принципа (критерия) оптимальности.
Поэтому актуальной проблемой проведения любого серьезного исследования является проблема корректной ―
скаляризации‖ и ―
детерминации‖ показателей, по которым сравниваются различные варианты создания системы или организации процесса
ее функционирования.
Оценивание эффективности операции должно проводиться и на двух уровнях
и реализовываться в два этапа, первый из которых завершается оцениванием качества ее результатов, то есть формулировкой (формализованным описанием) ее цели
в виде критерия пригодности, а второй – собственно оценивание ее эффективности
по одному из принятых (обоснованных) критериев пригодности или оптимальности
– завершается принятием решения об эффективности операции (комплексном качестве самой операции).При этом на первом этапе решается задача скаляризации пока23
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зателя путем перехода от вектора Yˆ n показателей качества результатов операции к
случайному событию Yˆ n  Yˆ дn  , являющегося математической формулировкой критерия оценивания качества результатов целенаправленного процесса функционирования системы обеспечения информационной безопасности. На втором этапе решается задача детерминизации показателей путем перехода от случайного события
Yˆ n  Yˆ дn  к вероятности PДЦ  P Yˆ n   Yˆ дn  его наступления.









Следует также отметить, что при проведении оценивания эффективности
процесса функционирования системы обеспечения информационной безопасности
на этапе реализации перед исследователем встает задача определения значений параметров ее целенаправленного процесса.
Для решения данной задачи существуют следующие методы определения
значений параметров: метод имитационного моделирования, метод экспертного оценивания, методы статистической обработки экспериментальных данных. К ним относятся: методы статистического оценивания значений параметров законов распределения случайной величины, методы определения законов распределения случайных величин и методы корреляционного и дисперсионного анализа.
Таким образом для реализации заявленного способа необходимо:
1. Для комплексного исследования эффективности процесса функционирования систем обеспечения информационной безопасности вектор показателей качества
его результатов должен включать три группы компонент, характеризующих соответственно целевые эффекты, затраты ресурсов и времени.
2. При описании процесса реализации сценария деструктивного воздействия
следует учитывать взаимосвязь всех компонент вектора показателей качества результатов операции.
3. Для построения аналитической модели операционной системы необходимо
и достаточно определить операционный функционал и законы распределения генеральных аргументов.
4. Для учета системных свойств процесса функционирования системы нарушителя и систем обеспечения информационной безопасности, упрощения процедуры построения моделей процесса их функционирования и интерпретации результатов исследования на этапе внешнего проектирования предпочтительно использование агрегированных параметров модели.
5. На этапе построения моделей различных видов необходимо разрабатывать
операционные и временные модели противоборствующей стороны.
Таким образом, в предложенном способе проблема скаляризации и детерминизации показателя качества (эффективности), по которому сравниваются (оцениваются) и оптимизируются объекты (процессы), решается в наибольшей степени комплексно и корректно.
Ключевые слова: система; эффективность; качество; показатель; методология; вероятностный подход; системный анализ.
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НЕВИДИМОГО ЦИФРОВОГО ВОДЯНОГО ЗНАКА В ВИДЕОДАННЫЕ
Мишин Александр Борисович
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Морковин Сергей Владимирович
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Одним из способов защиты мультимедийной информации от несанкционированного распространения является внедрение цифровых водяных знаков в видеопоследовательность. В данной задаче важнейшим параметром является устойчивость
скрытого сообщения, которое должно оставаться извлекаемым после различных воздействий и операций с видеоданными. При этом, метод внедрения скрытого сообщения должен обеспечивать как можно меньшие визуальные искажения видеоданных.
Целью исследования является повышение робастности и скрытности метода
внедрения цифровых водяных знаков в видеопоследовательность. Для достижения
поставленной цели была предложена модификация метода внедрения цифровых водяных знаков в видеоданные, заключающегося в дополнении уже известных методов, новыми функциями, базирующихся на принципиальных отличиях видеопотока
от статичной фотографии. Для решения поставленной задачи предлагается применить терминативный подход, суть которого состоит в определении техник и способов обеспечения робастности маркера в виде терминаторов угроз.
В статье была разработана модель угроз, позволившая определить предметную область исследований и наметить пути решения научной задачи. Для решения
научной задачи, разработанная модель позволила применить терминативный подход,
заключающийся в определении техник и способов обеспечения робастности цифровых водяных знаков – терминаторов угроз. В этом случае, разработка метода внедрения робастного маркера предваряется анализом существующих методов и способов повышения робастности цифровых водяных знаков на предмет выделения необходимых техник-терминаторов, позволяющих нивелировать соответствующую угрозу из множества смоделированных.
В ходе проведенного анализа современных методов повышения робастности
цифровых водяных знаков в видеоданных и изображениях был выявлен ряд достоинств и недостатков, способствующих впоследствии разработке модифицированного
метода внедрения цифровых водяных знаков В разрабатываемом методе принято
решение использовать подход внедрения цифровых водяных знаков в спектральную
область видеопоследовательности, рассматривая ее как последовательность статических кадров-изображений. Результаты анализа позволили выделить среднечастотный
и низкочастотный диапазоны спектра изображения как наиболее перспективные, что
было впоследствии подтверждено результатами экспериментальных исследований.
В качестве типа спектрального преобразования обоснован выбор базиса Фурье.
Внедряемый маркер принимает вид числа-идентификатора пользователя информационной системы, получающего доступ к видеоданным ограниченного распространения. Внедрение осуществляется в каждый кадр каждого цветового канала видео.
Предлагаемый метод был модифицирован авторским подходом к выбору позиции в
спектральной области изображения внедряемого маркера. Его координаты предлагается изменять в каждом кадре по закону псевдослучайной последовательности.
В результате проведен обзор в области использования различных методов
внедрения цифровых водяных знаков в графические изображения. Описана типовая
информационная система, в которой используются методы защиты мультимедийно25
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го контента от несанкционированного распространения. Рассмотрена модель угроз
внедрения цифровых водяных знаков. Представлены общая постановка научной задачи по разработке метода внедрения робастного невидимого цифрового водяного
знака в видеоданные и описание этапов предлагаемого метода. Проведен анализ существующих методов и способов повышения робастности цифровых водяных знаков
на предмет выделения необходимых техник-терминаторов, позволяющих нивелировать описанные угрозы. Разрабатываемый метод базируется на комплексировании
способов и техник терминаторов угроз, определяемых объектом исследования.
Определение оптимальных значений диапазона частотной области и глубины
встраивания маркера требуют проведения дальнейших экспериментальных исследований.
Ключевые слова: цифровой водяной знак; стеганография; видеопоток; мультимедийный контейнер; робастность.
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Процессы создания, развертывания и развития (модернизации) элементов инфраструктур можно рассматривать как процессы, которые осуществляются в рамках
единого сложного проекта. Информационная система «Генеральная схема развития
сетей связи и инфраструктуры хранения и обработки данных Российской Федерации» является примером системы, которая реализует мониторинг указанных процедур с возможностью предоставления данных пользователям электронных цифровых
генеральных схем и ответственным за кластеры элементов. При поэтапной реализации проектов развития инфраструктур связи, таких как сети связи единой сети электросвязи России, территориально-распределенные центры обработки информации
ситуационных центров, интеллектуальных транспортных систем, возникает необходимость определения рисков для принятия решений по управлению такими сложными инфраструктурными проектами. Под сложным инфраструктурным понимается, в общем случае, проект создания, развития и совершенствования инфраструктуры, которая представляет собой сложную систему. При пересечении элементов отдельных проектов в рамках единого инфраструктурного проекта риск-параметры
взаимоувязанных проектов оказывают влияние на реализацию друг друга. В ходе
анализа исследований в области управления сложными проектами предложено использование графовых моделей для исследования риск-параметров сложных проектов, с учетом расположения структурных элементов проектов на действующей инфраструктуре и их пересечений. Данные о риск-параметрах формируются на основе
процедур кластеризации элементов инфраструктур, которые создаются (модернизируются) в рамках единого проекта, преобразования кластеров в цифровую топооснову с применением взвешенных графовых моделей, оверлея слоев кластера с выявлением взаимоувязанных элементов инфраструктур, расчета и оценки значений параметров существенных рисков с учетом прецедентов. Для конкретизации рисков исследованы сущности управления проектов с учетом заинтересованности организаций службы эксплуатации на примере телекоммуникационной инфраструктуры. Для
конкретизации рисков исследованы сущности управления проектов с учетом заинтересованности организаций службы эксплуатации на примере телекоммуникационной
инфраструктуры. Управление реализацией сложных проектов в контуре эксплуатации заключается в периодическом принятии должностными лицами органов управления решений по ситуационной задаче, таких как предупреждающие действия, корректирующие действия по восстановлению элементов, организации и проведения
модернизации, проведение комплекса мероприятий по созданию новой системы.
Концептуальная модель ситуационного управления содержит совокупность процедур проектирования, взаимоувязанных с процедурами поддержания в эксплуатации
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элементов телекоммуникационной инфраструктуры. Важно отметить, что только в
так называемой «точке эксплуатации» можно наблюдать наибольший эффект концептуальной модели создания сложных систем, потому что именно здесь проявляются процедуры ситуационного управления (предупреждающих, корректирующих
действий, модернизации и создания новых систем) на единых ресурсах по месту и
времени. Использование риск-ориентированного подхода к ситуационному управлению и предложенная кластеризация рисков сложных инфраструктурных проектов
позволяет учитывать риск-параметры проектов при принятии решений по реализации должностными лицами исполнительных органов власти. В силу содержания в
едином сложном проекте множества реализуемых отдельных проектов с взаимоувязанными элементами, высокими рисками нереализации, принятия решений по реализации отдельных проектов и их элементов разными ответственными лицами имеет
место использование системы поддержки принятия решений по управлению реализацией сложных проектов. Помимо описанных процессов формирования, сбора и
обработки данных о риск-параметрах проектов, наблюдается растущий объем данных от различных источников о состоянии динамически развивающихся топологических инфраструктур сложных систем, например, в информационной системе «Генеральная схема развития сетей связи и инфраструктуры хранения и обработки данных Российской Федерации». Предложена функциональная структура системы компьютерного моделирования в среде информационной системы «Генеральная схема
развития сетей связи и инфраструктуры хранения и обработки данных Российской
Федерации», которая реализует указанные процедуры с возможностью предоставления данных пользователям электронных цифровых генеральных схем
и ответственным за кластеры элементов. Наиболее сложным в реализации компонент системы компьютерного моделирования является компьютерная система графового моделирования. В процессе исследования проведена оценка возможности
использования существующих программных средств открытого (свободно распространяемого) специального программного обеспечения графового моделирования с
учетом обеспечения требований безопасности и устойчивости критически важных
инфраструктур России. Результаты оценки обосновывают применимость существующих программ для системы графового моделирования, предлагается агрегировать
информацию, поступающую от внешних систем мониторинга реализации инфраструктурных проектов. В результате проведенного исследования выявлено, что концептуальная модель создания сложных систем должна учитывать применение процедур ситуационного управления на единых ресурсах, программная реализация моделирования структурных риск-параметров инфраструктурных проектов должна
быть ориентирована на существующие системотехнические решения методического
сопровождения актуализации данных цифровых генеральных схем связи. Предложенное
системотехническое
решение
позволит
агрегировать
данные
от существующих информационных источников по результатам мониторинга состояний действующих инфраструктур и процессов развития элементов и подсистем инфраструктур сложных проектов.
Ключевые слова: инфраструктурный проект; генеральная схема; графовые
модели; риски; сложные проекты.
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ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РАМКАХ
СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФОНДА ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ
АПРОБАЦИИ ФОНДА АЛГОРИТМОВ И ПРОГРАММ
Яшенков Николай Николаевич
федеральное государственное бюджетное учреждение «27 Центральный научноисследовательский институт» Министерства обороны Российской Федерации, г. Москва, Россия,
nikolaiyashenkov@rambler.ru

Афонин Дмитрий Витальевич
федеральное государственное бюджетное учреждение «27 Центральный научноисследовательский институт» Министерства обороны Российской Федерации, г. Москва, Россия,
androidq@mail.ru

Яшенкова Марина Александровна
федеральное государственное бюджетное учреждение «27 Центральный научноисследовательский институт» Министерства обороны Российской Федерации, г. Москва, Россия,
nik.yashenkov@yandex.ru

Темп развития информационных технологий оказывает активное влияние
на рост количества программной продукции (далее – ПП) различного назначения.
При этом без должной организации, контроля и координации разработок возникают
предпосылки к их дублированию, что делает актуальной задачу организации хранения существующих разработок с целью их дальнейшего использования.
Созданная ранее библиотека алгоритмов и программ, представляющая собой
систему формирования, хранения и ведения задач и моделей, отчасти решает данную
задачу. Она предназначена для учета ПП, прошедшей испытания и сертификацию,
готовой к серийному производству, поставкам пользователям и применению
по назначению. Однако существует ПП, разработанная научно-исследовательскими
организациями и высшими учебными заведениями, а именно: программы
и программные средства, а также программные продукты, таких как: модели, макеты, имитаторы, прототипы (экспериментальные образцы), не доведенные
до степени готовности к производству (изготовлению) и поставке пользователям,
применяемые для решения отдельных локальных задач и проведения исследований.
Учет и систематизация таких наработок в настоящий момент подразумевается
в рамках функционирования фонда алгоритмов и программ (далее – ФАП), нацеленного на проведение единой политики в области разработки, внедрения
и использования ПП. В настоящее время ведется активная работа по созданию
на базе ФАП двух фондов:
– фонда программных изделий для включения программной продукции, прошедшей испытания и сертификацию, готовой к серийному производству, поставкам
пользователям и применению по назначению;
– фонда программных средств апробации для включения несертифицированных программных средств, не доведенных до степени готовности к производству
29
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(изготовлению)
и
поставке
пользователям,
применяемых
для решения отдельных локальных задач и проведения исследований.
Такое представление организации работы ФАП позволит выполнить следующие задачи:
обеспечение разработчиков и потребителей ПП информацией;
повышение качества разработки и эффективности использования ПП,
в том числе за счет ранее созданных алгоритмов и программ;
устранение дублирования разработок и необоснованных закупок ПП;
централизованное снабжение программным обеспечением потребителей ПП;
оказание научно-технических консультаций разработчикам и пользователям
ПП в части, касающейся вопросов функционирования ФАП.
Ключевые слова: фонд алгоритмов и программ, функционирование, программная продукция, программные изделия, программные средства апробации.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЕПОЗИТОРИЕВ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И ВОЕННОЙ СФЕРЕ США
Яшенков Николай Николаевич
федеральное государственное бюджетное учреждение «27 Центральный научноисследовательский институт» Министерства обороны Российской Федерации, г. Москва, Россия,
nikolaiyashenkov@rambler.ru

Афонин Дмитрий Витальевич
федеральное государственное бюджетное учреждение «27 Центральный научноисследовательский институт» Министерства обороны Российской Федерации, г. Москва, Россия,
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Яшенкова Марина Александровна
федеральное государственное бюджетное учреждение «27 Центральный научноисследовательский институт» Министерства обороны Российской Федерации, г. Москва, Россия,
nik.yashenkov@yandex.ru

Государственная политика США в сфере разработки и внедрения специального программного обеспечения (далее – СПО) имеет более чем двадцатилетнюю историю. В силу своей федеративной структуры государственного управления и наличия мощных ведомств с развитой системой горизонтальных связей, проекты по разработке
СПО-решений
исторически
развивались
в
США
на базе отраслевых министерств, которые не только создавали программное обеспечение (далее – ПО), но и дополняли общегосударственную политику отраслевыми
рекомендациями на уровне правительственных органов штатов.
В начале XXI века в США началась достаточно активная работа по созданию
фундамента внедрений СПО в госсекторе. Данная концепция включала планы развития следующих направлений:
использование открытых стандартов и интерфейсов, включая открытые форматы данных;
использование ПО с открытым исходным кодом и решений на его основе;
поддержку идеологии совместной работы и распространения полученных результатов с помощью онлайновых инструментов поддержки;
развитие технологической оперативности, включая разработку открытых систем и архитектур.
Юридическая и организационная поддержка госсектора обусловила широкое
развитие проектов разработки на базе СПО. Изначально большинство проектов создания решений на базе СПО были закрытыми для внешнего доступа: разработка
велась только сотрудниками конкретного ведомства, и, несмотря на использование
СПО, созданного открытым сообществом разработчиков, продукты ведомственной
разработки не предоставлялись на условии открытых лицензий, фактически оставаясь во внутреннем пользовании министерства. Однако со временем этот подход
начал меняться, и в настоящее время большинство государственных проектов по
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разработке СПО использует смешанную модель: часть критически важных проектов
ведется в закрытом режиме, ряд проектов наделяется менее строгими критериями
доступа, а часть продуктов выпускается под открытыми лицензиями.
Наиболее мощными ресурсами и богатым опытом разработки СПО-решений
обладает Министерство обороны США. Основными целями разработки являлись:
создание возможностей кросс-программного совместного использования ПО,
системных компонентов и сервисов;
развитие оперативной и устойчивой на протяжении всего цикла разработки
совместной работы всех участников (разработчиков, тестировщиков, операторов,
поставщиков материалов и пользователей);
облегчение устранения ошибок и доработки программ за счет развитых взаимосвязей в проектах и сообществах;
предоставление пользователям возможности поделиться опытом использования ПО и налаживание обратной связи от пользователей к разработчикам для быстрого улучшения программных продуктов;
обеспечение быстрой и эффективной разработки и тестирования СПОрешений;
защита проектной среды от потенциально вредоносных систем;
развитие модульного подхода, разработка комплексных программ как независимых компонентов;
устранение дублирования в ходе тестирования и повышение надежности путем принятия общих критериев тестирования и оценки, поддерживаемых стандартным инструментарием тестирования.
Следует отметить, что уровень активности проектов оценивался по совокупности внешних критериев, таких как: наличие и активность форумов
и новостных лент, частота обновлений сайтов, отзывы в прессе и экспертные оценки.
Ключевые слова: репозитории, направления развития, программное обеспечение, государственная и военная сфера.
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ФОНДА АЛГОРИТМОВ
И ПРОГРАММ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Сковородкин Владимир Алексеевич

федеральное государственное бюджетное учреждение «27 Центральный научноисследовательский институт» Министерства обороны Российской Федерации, г. Москва, Россия,
skovor@mail.ru

Создание автоматизированной информационной системы является сложным
и трудоемким процессом, охватывающим различные этапы разработки –
от проведения системного анализа требований к структуре и содержанию процессов
обработки данных до определения логической и физической организации данных.
В рамках решения задач предоставления пользователям информации
о программной продукции, алгоритмах, постановках задач и других материалов,
размещенных в фонде алгоритмов и программ Министерства обороны Российской
Федерации, предлагается разработать автоматизированную систему обеспечения
информационных потребностей заинтересованных пользователей, этапы создания
которой будут рассмотрены далее.
Первым шагом на пути планирования разработки автоматизированной системы является создание функциональной модели деятельности должностных лиц в ходе обеспечения работы фонда и решения ее задач. Функциональная модель представляет собой систему подробных описаний последовательности действий должностных лиц по переработке информации, в том числе описание задач
и документооборота по всем функциональным областям фонда. Таким образом,
определяется полный перечень требований, предъявляемых пользователями информационных ресурсов фонда (как известными, так и потенциальными)
к содержанию процессов обработки данных.
На втором этапе исходя из анализа результатов разработки модели функционирования создается информационно-логическая (инфологическая) модель данных,
которая обеспечивает первоначальную формализацию описания содержания автоматизируемых процессов, согласовывая и объединяя в себе представления всех категорий пользователей.
Содержание следующего этапа заключается в построении концептуальной
модели, представляющей собой максимально точное математическое описание элементов данных, их семантических связей и организационной структуры
с указанием ограничений целостности и согласованности данных. По сути концептуальная модель разрабатывается с целью создания точного и устойчивого
во времени представления данных, независимого от систем программного
и технического обеспечения.
Проведение четвертого этапа направлено на создание логической модели, которая является результатом формулирования концептуальной модели на языке описания данных и разработки алгоритмов обработки данных на языке манипулирования
данными
конкретной
системы
управления
базами
данными.
В результате этого этапа разрабатывается логическая схема данных
и структурированное описание обрабатывающих программ в языковых терминах
конкретной системы управления базами данных.
Заключительным этапом разработки автоматизированной системы является
процесс создания физической модели данных, который заключается в определении
способов размещения базы данных на физических носителях информации, а также
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в окончательной отладке программ обработки данных. Результатом этого этапа является полностью готовая к внедрению информационно-программная система.
Ключевые слова: фонд алгоритмов и программ; программная продукция;
разработка автоматизированной системы; базы данных.
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ПОДСЧЕТ ЧИСЛА ЗАМКНУТЫХ МАРШРУТОВ НА ЭЙЛЕРОВЫХ ГРАФАХ,
ОБЛАДАЮЩИХ СИММЕТРИЕЙ
Руденко Эдуард Михайлович,

к.т.н., доцент филиала Военной академии
Ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого,
г. Серпухов, Россия, eduard5529@yandex.ru

Семикина Елена Викторовна

преподаватель филиала Военной академии
Ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого,
г. Серпухов, Россия, labinfo_serp@inbox.ru

Рассматривается задача подсчета числа оптимальных замкнутых маршрутов
на эйлеровых графах, проходящих через каждое ребро один раз. Множество маршрутов на эйлеровом графе, состоящем из n вершин, и m ребер, можно получить методом полного перебора nm–1 наборов, что является неполиномиальным алгоритмом
(NP) и для графов большой размерности требует огромного времени. Сведение этой
задачи к решению линейных алгебраических уравнений может позволить сократить
время расчета числа оптимальных замкнутых маршрутов. Уравнения системы составляются через неизвестные значения повторяемости вершин графа в матрице оптимальных замкнутых маршрутов, начинающихся и заканчивающихся в фиксированной вершине, например, с номером один. Учитывается также постоянство суммы номеров вершин в каждом оптимальном замкнутом маршруте, что вытекает из
свойств эйлерового графа. Наличие автоморфизмов симметрии графа позволяет переставлять замкнутые маршруты в матрице местами без изменения их числа. Уравнения системы получаются путем сложения номеров вершин во всех маршрутах.
Автоморфизмы эйлерова графа приводят к получению дополнительных уравнений
линейной системы. Применение преобразования маршрутов обратной расстановки
номеров вершин приводит к симметрии матрицы маршрутов и позволяет сократить
число неизвестных системы приблизительно в два раза. Учет всех свойств симметрии матрицы маршрутов приводит к совместной системе линейных алгебраических
уравнений. Геометрия эйлерова графа позволяет получить определенную систему,
имеющую единственное решение. Число замкнутых маршрутов позволяет при оптимальном управлении БПЛА решать задачи группового полета на графе, такие как
определение максимального количества летательных аппаратов на эйлеровом графе
реперов на местности с учетом условий безопасности (исключение возможности
встречи двух и более аппаратов в вершинах и ребрах графа), обеспечение многообразия тактического применения группового полета и возможности перехода группировки с одного эйлерова маршрута на другой. Число замкнутых маршрутов является важным теоретическим результатом, позволяющим в малых размерностях эйлеровых графов, т.е. с небольшим числом вершин и ребер, полностью описать
структуру матрицы маршрутов.
Ключевые слова: число оптимальных замкнутых маршрутов; симметричные
эйлеровы графы; система линейных алгебраических уравнений; групповой полет на
графе.
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ПОДХОД К НАВИГАЦИИ В ИНТЕРАКТИВНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ
ТЕХНИЧЕСКИХ РУКОВОДСТВАХ НА ОСНОВЕ КОНТЕНТНОЙ
КОММУТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ.
Анисимов Олег Витальевич
д.т.н, профессор Ярославское высшее военное училище ПВО,
г. Ярославль, Россия, qwaker@inbox.ru

Курчидис Виктор Александрович
д.т.н, профессор Ярославское высшее военное училище ПВО,
г. Ярославль, Россия, idahmer2@rambler.ru

Догадов Александр Сергеевич
Ярославское высшее военное училище ПВО,
г. Ярославль, Россия, dogadov_1988@mail.ru

Интерактивные электронные технические руководства представляют сведения об изделиях в электронном виде и выступают основой информационной поддержки обслуживающего персонала при проведении различных работ в процессе
эксплуатации изделий, в том числе при техническом диагностировании радиоэлектронной аппаратуры сложных технических комплексов. В структуре таких руководств выделяются две компоненты: информационное наполнение, определяющее
предметное содержание руководства, и навигационную систему, обеспечивающую
возможности по перемещению с одних сегментов информационного наполнения на
другие. Обе эти компоненты формируются на этапе разработки руководств и на длительном периоде эксплуатации технических комплексов в целом являются неизменными. Информационное наполнение существующих руководств представляется в
виде совокупности сведений, распределенных по его различным структурным частям. При этом доступ к сведениям осуществляется с использованием статических
и/или динамических методов навигации в соответствии с коммуникационной моделью, реализованной в существующих руководствах и отражающей правила установления связей между навигационными элементами и частями информационного
наполнения руководств. Основу навигационной системы составляют статические и
динамические средства навигации (кнопки, списки, меню и т.п.), создаваемые на
этапе разработки руководств и реализующие соответствующие методы навигации.
Статические методы навигации ориентированы на выполнение повторяемых навигационных действий, однако их использование характеризуется необходимостью выполнения большого числа шагов навигации для обеспечения обслуживающего персонала необходимой пертинентной технической информацией. Динамические методы навигации основаны на использовании методов поиска, что определяет свойство
адаптивности таких методов. Использование динамических методов навигации по
информационному наполнению руководств, представляемому в виде индексного
массива ключевых слов, направлено на уменьшение числа шагов навигации и позволяют согласовать возможности навигации с информационными потребностями обслуживающего персонала. Однако такие методы характеризуются ограниченными
возможностями с точки зрения отражения семантики контента информационного
наполнения руководств, что проявляется в недостаточной пертинентности предоставляемой технической информации и необходимостью выполнения нескольких
поисковых шагов для ее получения. Указанные ограничения во многом связаны с
используемой при навигации коммуникационной моделью таких руководств, слабо
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отражающей семантику представления технических сведений о радиоэлектронной
аппаратуре в информационном наполнении руководств. Одно из перспективных
направлений по повышению эффективности навигационных средств руководств связывается с развитием естественно-языковых интерфейсов. Однако непосредственное
использование естественного языка в таких интерфейсах технически не представляется возможным. Поэтому с точки зрения совершенствования средств навигации в
руководствах целесообразно вести речь о создании и использовании естественноподобных формальных языков, обеспечивающих эффективное согласование информационных потребностей обслуживающего персонала с представлением предметной
области в таких руководствах. Улучшение навигационных средств интерактивных
электронных технических руководств связывается с совершенствование адаптивных
методов навигации за счет перехода к формальным моделям, адекватно отражающим семантику контента руководства в понятиях и терминах естественного языка.
Это направлено на сокращение числа навигационных шагов вплоть до одного для
получения необходимой технической информации из таких руководств за счет представления требований к интересующей информации в запросах обслуживающего
персонала, определяемых на естественно-подобном языке. Основу предлагаемого
подхода составляет создание контентной коммуникационной модели электронных
руководств, обеспечивающей семантическое согласование элементов информационного наполнения с элементами навигации. В такой модели предлагается выражать
сведения о предметной области в терминах и понятиях естественного языка в виде
совокупности свойств всех объектов, определяемых базовыми предметными понятиями руководства. Предлагаемая контентная коммуникационная модель может быть
объединена с существующей коммуникационной моделью руководства, что позволять совместно использовать существующий и предлагаемый подходы к навигации в
таких руководствах на сложные технические комплексы. Это способствует существенному уменьшению количества навигационно-поисковых запросов со стороны
обслуживающего персонала к информационному наполнению таких руководств и,
как следствие, сокращению времени на поиск и предоставление необходимой технической информации. Структура контентной коммуникационной модели определяет
основу информационной базы для реализации предлагаемого подхода, а переход к
навигации на основе естественно-подобных языковых интерфейсов способствует совершенствованию информационно-лингвистического обеспечения интерактивных
электронных технических руководств.
Ключевые слова: интерактивные электронные технические руководства;
информационно-лингвистическое обеспечение; адаптивная навигация; естественноподобный язык; пертинентность; контентная коммуникационная модель руководства
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ПОДХОДЫ К ПРИБЛИЖЕННОЙ ОБРАБОТКЕ АГРЕГИРУЮЩИХ
ЗАПРОСОВ В РЕЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ
ДАННЫХ
Козлов Сергей Викторович
к.т.н., доцент,
Академия ФСО России,
г. Орѐл, Российская Федерация,
kozlov_sv@mail.ru

Филимонов Алексей Валерьевич
Академия ФСО России,
г. Орѐл, Российская Федерация,
filimonov1024@gmail.com

Использование современных методов машинного обучения, обнаружения
знаний налагают дополнительные требования к системам управления базами данным
на выполнение сложных произвольных (ad hoc) запросов для решения задач аналитической обработки с низкой задержкой. Такие запросы характеризуются вовлечением большого объема данных из множества соединенных отношений и возвратом результата выполнения в виде агрегированных значений. Основной и наиболее ресурсоемкой операцией при манипулировании данными в этом случае является операция
соединения (join).
Решение описанной задачи входит в обобщенный круг проблем онлайн агрегирования. Исследования в этой области показали, что выполнение таких запросов
действительно не требует абсолютной точности результата, на практике достаточно
иметь приближенный ответ. Таким образом, итерационный процесс выполнения
приближенного запроса может быть остановлен пользователем, как только ответ достигнет требуемого интервала достоверности или уровня значимости, что потребует
меньшего времени по сравнению с традиционным процессом получения точного ответа. Такой подход позволит не только получить систему с низким временем отклика, но и даст возможность эффективно потреблять ограниченные вычислительные
ресурсы при выполнении потока запросов в базе данных.
На данный момент существуют несколько подходов к использованию принципов приближенной обработки запросов (approximation query processing) в системах
управления базами данных.
Часть таких решений основана на применение различных вариаций алгоритма
ripple join. В рамках направления онлайн агрегирования группой исследователей на
базе университета Беркли и исследовательского центра IBM (J.M. Hellerstein,
P.J. Haas, H.J. Wang) был разработан целый класс алгоритмов основанных на повторной случайной выборке кортежей из каждого отношения. Операция соединения
выполняется над данными выборками и, затем, полученные результаты экстраполируется на всю генеральную совокупность данных. Данный класс алгоритмов имеет
ряд недостатков. Во-первых, производительность выполнения запросов непосредственно зависит от доли кортежей в случайной выборке, удовлетворяющих условиям
соединения. На практике эта доля часто имеет маленькие значения, особенно для
наиболее распространенных естественных соединений (natural join). Во-вторых, ал38
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горитм ripple join работает эффективно при выполнении условия случайного порядка
хранения кортежей в каждой таблице, что требует существенных изменений уровня
ядра системы управления базами данных. Перечисленные недостатки существенно
ограничивают широкое распространение этого алгоритма в реальных системах.
Еще одним известным подходом для решения задачи приближенной обработки запросов является применение алгоритмов сжатия с потерями над данными на
основе сжимающих преобразований. Эта идея базируется на извлечении из OLTPхранилища данных с последующим сжимающим преобразованием и загрузкой сжатого представления в OLAP-хранилище. Таким образом, запросы к многомерным
данным в OLAP-хранилище будут выполнятся в приближенном стиле. Григорьевым Ю.А. и Ухаровым А.О. были проведены исследования в части использования
специального вейвлет-преобразования для приближенной аналитической обработки
многомерных данных. В данном подходе были отмечены некоторые недостатки. Вопервых, необходимая точность получаемых данных определяется на этапе применения сжимающего преобразования, таким образом, отсутствует возможность оперативного изменения уровня достоверности или доверительных интервалов в процессе
выполнения запросов. Во-вторых, выполнение аналитических запросов над данными
с учетом вновь поступившей в OLTP-хранилище информации требует выполнения
процедур извлечения-сжатия-загрузки. Так как применение алгоритма сжатия с потерями не предполагается в оперативном режиме, то данные в OLAP-хранилище будут иметь ограниченную актуальность.
На фоне исследований в области рандомизированных (вероятностных) алгоритмов выглядит перспективно идея, основанная на применении случайных блужданий (random walks) при обработке приближенных запросов. Подход состоит в следующем: производится случайный выбор кортежа из одного отношения, после этого
происходит случайное блуждание от выбранного кортежа к кортежам отношений
смежных по операции соединения. Таким образом, шаги случайных блужданий вовлекают только те кортежи данных, которые потенциально могут привести к фактическому результату соединения. Такая процедура является более целенаправленной
и управляемой по сравнению с упомянутым выше алгоритмом ripple join и, следовательно, можно ожидать повышение производительности обработки запросов. Кроме
того, алгоритм на основе случайных блужданий не чувствителен к формату хранения
данных и к блокам обработки транзакций (transaction processing units), что позволяет
реализовать его в системе управления базами данных, не затрагивая еѐ ядра.
Ключевые слова: приближенная обработка запросов; онлайн агрегирование;
системы управления базами данных; базы данных; анализ многомерных данных.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА ПРИ РАЗРАБОТКЕ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Власов Анатолий Павлович

«27 Центральный научно-исследовательский институт» Министерства обороны Российской Федерации
г. Москва, Россия, ap-vlasov@list.ru

Условия противодействия. Влияние на режимы функционирования автоматизированной системы управления. Компенсационная стратегия Соединѐнных штатов
Америки нейтрализации военного преимущества потенциальных противников
(Offset Strategy, сопряжение автоматизированных систем различных поколений, автоматический режим функции); глобальные разведывательно-ударные комплексы,
гарантирующие оперативное и одновременное применение военной силы в разных
районах мира. Противостояние алгоритмов и интеллекта. Стратегия Китайской
народной республики изоляции театра военных действий (anti access and area denial):
технические средства, накопление данных, средства разработки, средний программист, превосходство алгоритмов. Текущее состояние. Научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы и государственный оборонный заказ. Роль научноисследовательских институтов Минобороны России в разработках сведена к военнонаучному сопровождению. Свѐртывание научно-исследовательских работ и аванпроектов. Сокращение эскизного проектирования (30%, анализ, концепция, архитектура, составные части, планирование и организация, технологические стенды, безопасная технологическая среда разработки, принципиальные решения, макеты и моделирование). Управление и контроль за разработкой. Снижение роли функционального потребителя. Компетенция и интересы коммерческих организаций. Понимание
разработчиком предметной области и целей разработки. Уровень специалистов (конструктор, системный архитектор, разработчик). Технологии разработки («agile»)
программного, математического, информационно-лингвистического и других видов
обеспечения. Технические задания и постановки задач. Исходные данные и согласованность нормативно-технической документации. Принципы международных систем стандартизации (наука, пользователи, производители). Выявляемые проблемы:
соответствие результатов разработки целям и задачам, описание технических решений, возможность сопровождения эксплуатации и модернизационная пригодность.
Методика разработки автоматизированных систем на основе процессного подхода. В
основе методики лежит подход, заложенный в стандартах (System architecture): IEEE
1517, IEEE 1471, ISO/IEC 42010, ISO/IEC 24748, ISO/IEC 15288, ISO/IEC 15504,
ISO/IEC 12207:2008 «System and software engineering — Software life cycle processes»,
технологии Kaidzen (клиенто-ориентированные процессы и система непрерывных
улучшений). Работа с исходными данными. Шаг 1. Обработка исходных данных.
Выявление и систематизация исходных требований и ограничений. Структура, источники и содержание исходных данных. Обработка исходных данных. Систематизация требований («должен») и ограничений («не должен»: организационно40
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управленческие; инженерно-технические; программно-информационные; специальные. Преобразование требований и ограничений. Анализ и обработка систематизированных требований и ограничений. Точки зрения. Решаемые задачи. Цель – выявление требований, выполнение которых обеспечит предоставление заказчику и другим правообладателям ожидаемого ими результата в заданных условиях применения
системы. Шаг 2. Выявление правообладателей, претендующих на предъявление требования и наложение ограничений на систему. Шаг 3. Определение (формализованное описание) требований и ограничений. Функциональные требований и ограничений. Критерии оценки достижения ожидаемого результата. Шаг 4. Взаимодействие
пользователей с системой. Реальные способности и ограниченность навыков. Точки
зрения и ожидания. Применимость результата разработки или его отторжение пользователями. Шаг 5. Оценка согласованности и взаимного влияния. Согласование выявленных противоречий. Шаг 6. Консолидация требований и ограничений, формализованное описание. Решение проблем, не поддающихся согласованию. Согласованная описательная модель консолидированных требований правообладателей. Разработка системных требований и ограничений. Цель – преобразование консолидированных требований и ограничений правообладателей в совокупность необходимых
технических требований ко всей системе, обеспечивающих еѐ корректное функционирование. Решаемые задачи. Шаг 7. Обработка совокупности требований. Оценка
влияния требований и ограничений на функционирование и свойства всей системы.
Функциональные и нефункциональные свойства. Спецификация. Согласованная
описательная модель системных требований и ограничений. Построение логических
моделей применения автоматизированной системы управления. Модель применения
автоматизированной системы военного назначения – есть формализованное описание реализации функций, выполняемых системой на различных этапах жизненного
цикла, в заданных условиях: предъявляемые требования («должна»), накладываемые
ограничения («не должна») и факторов внешнего воздействия («под влиянием»).
Цель – установление математических и логических зависимостей, отражающих физическую сущность рассматриваемого объекта (системы, процесса) и позволяющих
вычислять значения всех выходных переменных величин при задаваемых конкретных значениях входных переменных. Шаг 8. Описание реализуемых в системе процессов. Основные и вспомогательные технологические процессы. Принципы успешного протекания процесса. Уровни реализуемости процесса. Шаг 9. Декомпозиция
функциональных процессов. Набор моделей применения системы. Критерии оценки.
Определение поддерживающих процессов и процессов управления системой. Точка
зрения: максимальная приспособленность системы к заданным условиям применения (рабочей среде); соблюдения требований и ограничений при реализации функциональных процессов; отвлечѐнно от конкретной конфигурации системы (изделия).
Комплексная логическая модель применения целевой системы, как комплекс: логических функциональных схем декомпозированных процессов; согласованных описательных моделей системных требований и ограничений; согласованных описательных моделей консолидированных требований и ограничений; учитывающий применение системы в различных режимах на различных стадиях жизненного цикла, позволяющий перейти к разработке оптимальной конфигурации для еѐ реализации. Построения конфигураций системы. Шаг 10. Концептуальный выбор средств реализа41
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ции возможных конфигураций (технические средства, программное обеспечение,
должностные лица). Таблица сводных данных. Режимы применения, информационные потоки и временные графики функционирования. Проверка соблюдения требований и ограничений, согласование выявленных противоречий и реализация возможностей. Тактико-технические характеристики системы. Принципиальные технические решения. Шаг 11. Модели компонентов системы. Модельный ряд базовых
технических и программных средств. Шаг 12. Комплексирование системы. Выбор
оптимальной конфигурации. Проектные технические решения. Шаг 13. Имитационное (функциональное) моделирование. Полуавтоматический и автоматический режимы. Автономное функционирование и принципы построения систем с технологиями искусственного интеллекта. Макеты и прототипы, как предварительная программная реализация технических решений. Анализ результатов. Согласование технических решений. Оценка результата разработки. Шаг 14. Оценка качества. Качество, как достижение ожидаемых пользователем результатов функционирования.
Шаг 15. Верификация соответствия (моделям применения, заданным критериям
оценки). Шаг 16. Валидация потенциальных (фактических) возможностей. Шаг 17.
Окончательные технические решения. Заключение. Обеспечение возможности адаптации системных конфигураций к перспективным вариантам взаимодействия в составе комплексов автоматизированных систем. Цель – адаптивные и интеллектуальные системы боевого применения.
Ключевые слова: модель применения; моделирование, автоматизированная
система управления; процесс; декомпозиция; требования и ограничения; технические решения; модельный ряд.
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ЗНАКОВ, ВНЕДРЯЕМЫХ В ВИДЕОДАННЫЕ
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В настоящее время на фоне интенсивного развития высокоскоростных сетей
передачи данных значительно упрощается получение доступа к информации. Обратной стороной такой легкости и скорости доступа ожидаемо является повышение
угроз безопасности данных в отсутствие мер их защиты. В качестве основных угроз
можно привести неавторизованный доступ к информации, нелегальное распространение и разглашение, нарушение авторских прав. Для защиты информации от каждого из видов угроз используются свои механизмы и технологии, применяемые в
комплексе. Одним из таких механизмов является использование стеганографических
методов. Стеганография является наукой, изучающей передачу информации таким
образом, чтобы сам факт передачи оставался скрытым. Основная суть стеганографии
состоит в размещении информации в цифровых данных, имеющих некоторую избыточность, используемую для передачи дополнительной (чаще всего – служебной)
информации. В качестве таких цифровых данных, выполняющих роль контейнера
для транспортировки скрытых сообщений, могут выступать различные мультимедийные данные, такие как цифровые изображения, аудио- или видеоданные. Однако
помимо скрытой передачи сообщений, современная цифровая стеганография может
быть использована и для защиты авторских прав, контента от несанкционированного
распространения. В таком случае ее цель несколько меняется – скрытое сообщение
выполняет роль «водяного знака», зачастую скрытого, с помощью которого возможно однозначно идентифицировать автора или владельца информации. При решении
данной задачи одним из важнейших параметров становится устойчивость скрытого
сообщения (водяного знака) – оно должно оставаться корректным и извлекаемым
после любых воздействий и операций, которые может выполнить пользователь (в
том числе сжатие, обрезка, перекодирование и т.д.). Размещение цифрового водяного знака в видеопотоке, а не в статичном изображении, обеспечивает ряд преимуществ: возникающие при размещении водяного знака артефакты становятся менее
заметны для органов зрения человека; изменения в промежуточных кадрах менее
заметны за счет скорости их смены; незначительные отклонения цветовой палитры в
изменяющейся сцене менее заметны в сравнении со статическим изображением. По
критерию перцептивной (относящейся к органам зрения человека) прозрачности
цифровые водяные знаки можно разделить на видимые и невидимые. Видимые знаки
обычно содержат информацию, идентифицирующую автора, и наносятся непосредственно на видеопоток, поверх графических данных. Цифровые водяные знаки можно разделить на несколько классов по критерию робастности (надежности). Робастность водяного знака характеризует его устойчивость к внесению искажений и осуществлению различных преобразований. «Хрупкий» водяной знак разрушается при
43
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внесении любых искажений в контейнер или осуществлении любых преобразований.
«Полухрупкий» водяной знак разрушается одним типом искажений или преобразований, но обеспечивает устойчивость к другим. В случае искажения хрупких и полухрупких цифровых водяных знаков невозможно осуществить извлечение встроенной в них информации ввиду их разрушения. Эта особенность не позволяет использовать данные классы цифровых водяных знаков для защиты видеоинформации от
утечки в случае преобразования формата данных. В отличие от хрупких и полухрупких, робастный водяной знак способен обеспечить инвариантность встроенных данных даже в случае преобразований и внесения искажений. Невидимые робастные
водяные знаки характеризуются рядом параметров. В качестве основных можно выделить емкость встраивания, невидимость, сложность обнаружения и робастность.
Емкость встраивания, определяет количество информации, которое может быть
встроено в контейнер. Невидимость цифрового водяного знака является характеристикой, отражающей степень искажения контейнера встраиваемыми данными с точки зрения перцептивного восприятия человека. Сложность обнаружения является
характеристикой, отражающей степень искажения статистических характеристик
контейнера, не связанных с перцептивным восприятием человека. Робастность цифрового водяного знака определяет способность встроенных данных сохранять свойство инвариантности после выполнения каких-либо преобразований над контейнером, замены или удаления встроенных данных. В большинстве случаев видеоданные
хранятся и распространяются в сжатом виде. Современные эффективные методы
сжатия видеосигнала используют статистические характеристики, а также свойства и
особенности зрительного аппарата человека. Сжатие видеоданных обеспечивается за
счет существенного сокращения статистической и визуальной избыточности. Основными видами избыточности являются пространственная, энтропийная, межкадровая и визуальная. Размещение скрытых водяных знаков основывается на использовании избыточности в видеопотоке, которая осталась после сжатия видеокодеком.
Рассмотренные параметры находятся в определенной зависимости друг от друга.
Повышение степени скрытности водяного знака снижает вероятность его корректного извлечения из контейнера после различных преобразований видеопотока. При
сжатии видеопотока кодеками, которые эффективно минимизируют избыточность
видеоданных, необходимо использовать более «агрессивные» методы размещения
цифровых водяных знаков, что повышает количество артефактов. Видеопоток состоит из последовательности статичных кадров. В большинстве случаев цифровой
водяной знак внедряется в каждый кадр. Учитывая это, появляется возможность изменять параметры внедрения скрытых цифровых водяных знаков в видеопоток на
каждом конкретном кадре, что позволяет повысить робастность и скрытность водяного знака.
Ключевые слова: цифровой водяной знак; стеганография; видеопоток; мультимедийный контейнер; робастность.
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Прогнозирование является актуальной задачей в настоящее время. Сфера
применения прогнозирования очень широка. На сегодняшний день прогнозирование
временных рядов является одним из самых актуальных и перспективных направлений. Находит применение во многих областях науки и техники. Используя методы
прогнозирования, можно оценить траекторию движения различных объектов, радиоактивную обстановку местности и т. д. Существует большое количество подходов к
прогнозированию, но каждый из них дает определенную погрешность, что связано с
упрощением модели, и не всегда подходит для сложных статистических рядов. Одним из самых простых является метод авторегрессии, однако не существует общего
подхода к подбору параметров его модели и контролю ошибки на всей длине прогнозируемой числовой последовательности. В связи с этим не учитываются случаи
присутствия в рядах динамики (кроме известного случая линейной регрессии) временного тренда и экзогенных воздействий, что сужает область их прогнозирования.
Самое лучшее, что предлагается в литературе – это априорная установка значения
некоторых параметров моделей. В статистике и обработке сигналов модель авторегрессии и скользящего среднего (ARMA), называемая иногда моделью БоксаДженкинса, применяется для исследования временных рядов. Для описания модели
обычно используется обозначение ARMA(p,q), где p — порядок регрессионной части, а q — порядок скользящего среднего. Использование параметрической модели
подразумевает наличие некоторой математической модели анализируемого случайного процесса. Идентификация параметрической модели сводится к решению оптимизационной задачи, то есть поиску таких параметров модели при которых она
наиболее адекватна реально наблюдаемому сигналу. В работе исследованы методы
формирования прогнозов сигналов с различной степенью динамичности во времени
с использование AR моделей. При формировании прогноза сигналов с использование AR модели, предложен метод автоматизация построения AR модели временного
ряда, позволяющий осуществить структурную идентификацию AR модели, не предполагая априорного количественного знания отдельных параметров, также, позволяющий существенно повысить точность формируемого прогноза исследуемого сигнала.
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Показано, что замедление динамики прогнозируемого ряда во времени, позволяет получить большую точность, при одновременном увеличении дальности
формируемого прогноза. Для быстроизменяющихся последовательностей характерны большие интервалы адаптации и моделирования, так как они носят случайный
характер. Строя модель на больших промежутках, можно учитывать случайные характеристики ряда, тем самым увеличивая точность формируемого прогноза исследуемого сигнала.
Ключевые слова: методы прогнозирования, модель адаптации, моделирования, оптимальный порядок, модель авторегрессии и скользящего среднего.
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В настоящее время военно-политическое руководство стран Североатлантического альянса (НАТО) уделяет большое внимание вопросам применения моделирования и имитации в практической деятельности своих вооруженных сил. В этих
странах накоплен большой опыт как в области разработки моделей, программ и программных комплексов, предназначенных для моделирования и имитации действий
войск на разных уровнях и в различных условиях боевого применения, так и в области разработки полноценных систем моделирования, выполняющих различные задачи
в
целях
обеспечения
работы
командования
при планировании применения вооруженных сил и при проведении мероприятий
оперативной и боевой подготовки.
Так, в 2007 году был утвержден основной нормативный документ, регулирующий вопросы управления и развития систем моделирования и имитации военного
назначения в США, – директива министра обороны США «Управление процессом
разработки систем моделирования и имитации». Реализация подхода, описанного в
данной
директиве,
а
также
четкое
выполнение
указанными
в документе должностными лицами всех возложенных на них обязанностей привели
к тому, что в настоящее время организационная структура систем моделирования
и имитации Министерства обороны США достигла состояния, при котором наблюдается эффективное взаимодействие всех элементов сообщества моделирования и
имитации,
начиная
от
научно-исследовательских
организаций
и заканчивая органами боевого управления.
Для координации решения технических вопросов в процессе создания
и применения систем имитационного моделирования среди всех стран Североатлантического альянса и государств-партнеров была создана Группа моделирования и
имитации
НАТО
(NATO
Modelling
and
Simulation
Group).
Ею успешно разрешаются вопросы распределения полномочий, выбора наиболее
эффективных моделей и систем для дальнейшего совместного использования в ходе
планирования применения коалиционных сил и проведения мероприятий оперативной и боевой подготовки.
Рядом достоинств обладает система обучения и подготовки персонала
для систем моделирования и имитации стран НАТО. Данная система направлена
на развитие профессиональных качеств будущих специалистов и гарантирует возможность их карьерного роста в зависимости от результатов применения
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на практике полученных навыков. Ее основное преимущество заключается в том,
что она позволяет готовить широкий спектр специалистов в области моделирования
(аналитиков, разработчиков, руководителей), решающих различные задачи.
При этом с учетом того, что высокопрофессиональные специалисты в области моделирования должны быть распределены по различным регионам и на них могут возлагаться различные задачи, основной целью учебных программ является объединение разработчиков и интеграция их знаний и навыков.
Большое внимание в развитии систем моделирования и имитации уделяется
совершенствованию технической базы. Средства моделирования и имитации успешно внедрены в контур систем боевого управления, служат в качестве средств поддержки выполнения основных задач строительства вооруженных сил стран НАТО
в межвидовом, межведомственном и в коалиционном форматах.
В последние годы разработчики добились значительных успехов в области
создания комплексных адаптивных систем, которые включают в себя системы организации взаимодействия между всеми объектами, принимающими участие
в боевых действиях на различных уровнях. В данных моделирующих системах уже
нашли свое отражение новые нетрадиционные задачи вооруженных сил, такие как
борьба с международным терроризмом, операции в условиях мирного времени
и другие. Адаптивные системы позволяют участникам скорректировать свои действия, исходя из требований руководства, реальных условий обстановки и задач других лиц, участвующих в проведении операций. Среди таких систем особого внимания заслуживает система стратегической оценки обстановки (Strategy Assessment
System), морская система моделирования (Navy Simulation System), объединенные
системы и модели, учитывающие возможность осуществления ассиметричных действий (например, Joint Warfare System).
Таким образом, исходя из изложенного, можно сделать вывод,
что в настоящее время системы моделирования и имитации, созданные странами
НАТО, представляют собой мощные распределенные системы, позволяющие охватить все области применения вооруженных сил как в реальном боевом составе,
так и в учебном. Данные системы обладают возможностями, достаточными
для обеспечения полноценной расчетно-аналитической поддержки деятельности
всех заинтересованных должностных лиц органов военного управления в ходе подготовки и ведения военных (боевых) действий, а также в ходе мероприятий оперативной
и боевой подготовки. Странами НАТО достигнуто эффективное централизованное
руководство процессами функционирования и развития систем моделирования, создана качественная система обучения и подготовки квалифицированных кадров
как непосредственно для элементов систем моделирования, так и для различных систем и организаций, обеспечивающих их функционирование, а при разработке
средств моделирования ими успешно применяются принципы унификации
и масштабируемости, что обеспечивает работу этих средств в едином информационно-коммуникационном
пространстве,
а
также
их
интеграцию
в автоматизированные системы боевого управления.
Ключевые слова: системы моделирования и имитации, Группа моделирования и имитации НАТО, адаптивные системы моделирования.
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ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ КОМПЛЕКСУ ПРОВЕДЕНИЯ
ТРЕНИРОВОК ПО БОРЬБЕ ЗА ЖИВУЧЕСТЬ ВОЕННОГО КОРАБЛЯ
Колосов Сергей Алексеевич
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Корженевский Александр Владимирович
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В настоящее время несмотря на предпринимаемые меры организационного
и технического характера по требованиям безопасности и снижению эксплуатационных рисков применения вооружения и военной техники, вероятность возникновения
аварий и аварийных ситуаций остается достаточно высокой.
Характерным объектом повышенной опасности является военный корабль.
История показывает, что одним из самых опасных факторов, влияющих на живучесть корабля и его элементов, является пожар. Несвоевременное обнаружение возгорания, особенно в местах хранения боеприпасов и горюче-смазочных материалов,
может привести к катастрофическим последствиям как для личного состава, так и
для самого корабля.
Для выявления основных причин, снижающих уровень взрывопожаробезопасности, были проанализированы статистические материалы ежегодных бюллетеней,
информирующих
об
авариях
и
поломках,
возникающих
на кораблях. В ходе работы было определено, что предпосылками возникновения
аварий при эксплуатации оборудования корабля являются, в основном, недостаточные знания личным составом устройства корабля, низкий уровень практических
навыков при действиях в аварийных ситуациях, а также нарушение требований техники безопасности.
Стоит учитывать, что при плановых тренировках моделирование процессов
возникновения неисправностей, аварий и вывода из строя системы противопожарной
защиты носит вероятностный характер, а действия личного состава не всегда могут
соответствовать возникшей аварийной ситуации.
При проведении тренировок по борьбе за живучесть корабля для создания
условий, близких к реальным, в помещениях корабля следует применять различные
виды имитации с соблюдением мер безопасности. При этом необходимо руководствоваться организационно-методическими указаниями по применению средств
имитации при проведении тренировок на корабле.
Для эффективности обучения предлагается рассмотреть автоматизированное
рабочее место с установленным программным комплексом, обеспечивающим качественное проведение тренировок с личным составом по борьбе за живучесть.
Для предоставления руководителю тренировки сведений о складывающейся обстановке на текущий момент времени, в программном обеспечении должно быть предусмотрено отображение схемы корабля и его элементов (отсеков и палуб).
При выборе аварийного помещения на экране автоматизированного рабочего места
должны автоматически отображаться рубежи обороны по борьбе за живучесть, размещение аварийно-спасательного имущества, а также количество людей, участвую-
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щих в локализации и ликвидации пожара в соответствии с корабельным расписанием.
В зависимости от действия обучаемых, руководитель должен иметь возможность изменять учебную обстановку путем объявления дополнительных вводных и
команд. Таким образом, при достаточном количестве и разнообразии проводимых
тренировок и с учетом соответствующих оценок руководителя практических навыков личного состава, программным комплексом формируется рекомендательный алгоритм действий при динамичном изменении обстановки. Варианты смоделированных руководителем ситуаций и действий обучаемых фиксируются в программном
комплексе для последующего анализа.
Реализация рассмотренных выше требований к программному комплексу
проведения тренировок по борьбе за живучесть позволит эффективно руководить
действиями личного состава при возникновении нештатных ситуаций и тем самым
повысить уровень взрывопожаробезопасности.
Ключевые слова: корабль; взрывопожаробезопасность; аварийные ситуации;
автоматизированное рабочее место; визуализация обстановки; динамическое изменение обстановки; автоматизированный контроль обстановки.
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УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ ВЕРСИЯ РАНГОВОГО АЛГОРИТМА
СЕЛЕКЦИИ
Моисеев Александр Александрович
к.т.н, НПП «Технос – РМ»,
г. Мытищи Московской области, Россия, slow.coach@yandex.ru

Синтезируется ранговый алгоритм распознавания режимов радиоизлу1.
чения в условиях разнородности источников и сложной помеховой обстановки,
включая влияние взаимных помех. При этом ставится задача обеспечить независимость указанного распознавания от различных особенностей наблюдения радиоизлучения. К числу распознаваемых режимов относятся:

узкополосный;
линейно – частотная модуляция (ЛЧМ);


частотного разделения радиоканалов;
временного разделения радиоканалов.

2.
Путем рекурсивной фильтрации в скользящем окне формируются решающие статистики, каждая из которых в рамках многопороговой процедуры
трансформируется в строку рангов с размером, соответствующим числу распознаваемых режимов. В совокупности эти строки образуют матрицу ранжирования, каждый из столбцов которой представляет собой дискретное описание отдельного режима. Распознавание при этом осуществляется на основе манхэттенской метрики
рассогласования текущих и эталонных рангов по критерию минимума.
3.
Таким образом,, алгоритм включает:
построение решающих статистик;


формирование рангов по результатам пороговой обработки построенных статистик;
формирование манхэттенской метрики рассогласования;


принятие решения о наблюдаемом режиме рассогласования по критерию минимума рассогласования.
Алгоритм допускает возможность расширения номенклатуры распознаваемых
режимов, а также повышение надежности распознавание путем введения дополнительных решающих статистик.
Ключевые слова: помеховая обстановка, решающие статистики, скользящее
окно, рекурсивная фильтрация, многопороговая процедура, ранг, манхэттенская
метрика.
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ФОРМАЛИЗОВАННОЕ КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВЕННОПОЗИЦИОННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ
НА ОСНОВЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
Анисимов Олег Витальевич

д.т.н., профессор, Ярославское высшее военное училище ПВО,
г. Ярославль, Россия, qwaker@inbox.ru

Пугачев Алексей Юрьевич

к.т.н., Ярославское высшее военное училище ПВО,
г. Ярославль, Россия, nil.vko@gmail.com

Пушкин Константин Александрович
Ярославское высшее военное училище ПВО,
г. Ярославль, Россия, KonstantinPush@gmail.com

Одним из наиболее трудоемких процессов при восстановлении работоспособности сложных технических комплексов является текущий ремонт радиоэлектронной аппаратуры, входящей в состав этих комплексов. Выполнение различных операций в ходе ремонта аппаратуры сопряжено с использованием информационных ресурсов и источников, в которых приводится техническое описание на аппаратуру. В
частности, процедуры поиска неисправностей при диагностировании, их устранения,
выполнения регулировок и настроек параметров аппаратуры связаны с использованием руководств по эксплуатации, таблиц неисправностей, электрических схем и
прочих документов, входящих в комплект эксплуатационной документации. В свою
очередь, использование обслуживающим персоналом перечисленных информационных источников в технологическом смысле состоит в последовательном обращении
к бумажным томам и автоматизированным системам документации, и каждый факт
такого обращения характеризуется определенным временным интервалом, требуемым для определения значения диагностического параметра, свойства аппаратуры и
т.п. С учетом цикличности выполнения вышеуказанных процедур в ходе текущего
ремонта, совокупность временных интервалов, отводимых на обращение к информационным источникам, составляет довольно значительный вклад в общее время проведения текущего ремонта радиоэлектронной аппаратуры. Часть нежелательных задержек может быть уменьшена за счет использования автоматизированных средств,
основанных на модельном представлении аппаратуры, однако эффективность такой
автоматизации сильно зависит от вида, структуры и особенности построения этих
моделей. Средства автоматизации информационной поддержки текущего ремонта
сложных технических комплексов традиционно организованы на основе электронной эксплуатационной документации, значительная часть которой устроена по
принципу линейно-индексированного или структурированного электронного документа, включающего в себя большое количество текстовой информации, некоторое
количество таблиц, иллюстраций, видеороликов и т.п. При работе с такой автоматизированной системой обслуживающий персонал получает искомую информацию,
как правило, путем последовательного (постраничного) просмотра глав, разделов
или подразделов, а также путем контекстного поиска по ключевым словам. При этом
неизбежно возникает необходимость в цикличном многократном выполнении однотипных манипуляций устройствами ввода-вывода, что с точки зрения временных затрат позволяет охарактеризовать процесс информационной поддержки текущего ремонта в целом, как недостаточно эффективный. Улучшение времени получения диагностической информации может быть достигнуто благодаря развитию лингвистических средств формирования запросов к информационным ресурсам в части ис52
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пользования естественного языка, что позволяет обеспечить более высокую информативность запросов, освобождая от необходимости выполнения нескольких манипуляций, и приводит к значительному сокращению временных потерь. Сложность в
применении такого подхода на практике ограничивается отсутствием в документации на аппаратуру моделей электрических схем и конструктивных моделей и соответствующей информационной базы, обеспечивающих возможность формализованного представления таких моделей в понятиях и терминах естественного языка. Обозначенную сложность представляется возможным разрешить за счет решения новой
задачи – формирования пространственно-позиционного представления аппаратуры,
которое может выступать в качестве информационного ресурса для использования в
автоматизированной системе информационной поддержки текущего ремонта, функционирующей на основе вопросно-ответного механизма. Решение обозначенной задачи в данной работе осуществляется за счет использования электронных геометрических моделей при формализации пространственно-позиционного аспекта концептуального представления аппаратуры. Такие модели отражают конструктивный облик радиоэлектронной аппаратуры, что позволяет установить по этим моделям пространственно-геометрические признаки и свойства аппаратуры. В соответствии с
этим использование моделей такого вида в ходе решения поставленной задачи определяет необходимость решения трех подзадач: формирование дескриптивного пространственно-позиционного представления аппаратуры в понятиях и терминах естественного языка, на основе которых радиоэлектронная аппаратуры описана в эксплуатационной документации; формирование геометрического представления аппаратуры на основе электронной геометрической модели с учетом спецификации инструментальной среды их разработки; формирование формализованного концептуального пространственно-позиционного представления аппаратуры в целях создания
расширенного представления с учетом пространственно-позиционного аспекта описания радиоэлектронной аппаратуры. Решение перечисленных подзадач позволяет
обеспечить сопоставление свойств и признаков, наблюдаемых непосредственно органолептическим путем, со свойствами и признаками, представляемыми в модели
аппаратуры: цвет свечения, размещение структурных компонентов, через которые
проходят электрические сигналы, взаиморасположение органов управления, разъемов и линий связи и т.д. Предлагаемое модельное представление радиоэлектронной
аппаратуры направлено на развитие информационного обеспечения автоматизированных систем информационной поддержки текущего ремонта радиоэлектронной
аппаратуры в сложных технических комплексах и может быть использовано в таких
системах в качестве дополнительного информационного ресурса наряду с эксплуатационной документацией для решения основных задач, направленных на локализацию и устранение неисправностей аппаратуры. Это положительно отражается на
временных показателях выполнения операций текущего ремонта и способствует сокращению времени их восстановления.
Ключевые слова: радиоэлектронная аппаратура; система информационной
поддержки; формализованная концептуализация; электронная геометрическая модель; семантическая сеть.
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СЕКЦИЯ № 3
БЕЗОПАСНОСТЬ В АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМАХ
УПРАВЛЕНИЯ
К ВОПРОСУ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЛАЧНЫХ
ВЫЧИСЛЕНИЙ ЦЕНТРА ОБМЕНА ДАННЫМИ
Кузнецов Сергей Иванович

д.т.н., доцент, Военная академия связи,
г. Санкт-Петербург, Россия, ksi-2016@yandex.ru

Лапин Степан Павлович

адъюнкт Военная академия связи
,г. Санкт-Петербург, Россия, st.lap87@mail.ru

Скоробогатов Сергей Юрьевич

адъюнкт Военная академия связи,
г. Санкт-Петербург, Россия, scorobogatovsu-vas@yandex.ru

Одним из современных подходов к проектированию распределѐнных информационных систем, нашедшему свою реализацию в информационных системах Вооруженных Силах Российской Федерации является направление облачных вычислений.
Облачные вычисления – это прежде всего модель, обеспечивающая удобный
сетевой доступ по требованию должностных лиц органов военного управления к
общим конфигурируемым вычислительным ресурсам (сетям, серверам, хранилищам
данных, приложениям и сервисам) Вооруженных сил Российской Федерации, который
оперативно им предоставляется с минимальными усилиями по управлению и взаимодействию с сервисом. Модель облачных вычислений в системах Вооруженных силах Российской Федерации предполагает, что все серверы, сети, приложения и другие
элементы, связанные с центрами обработки данных, доступны ИТ-службе и конечным пользователям, должностным лицам органов военного управления через сеть –
Интернет военного назначения.
В 2019 году Министерством обороны Российской Федерации было положено
начало в работе по созданию собственного интернета. Он получил название мультисервисная транспортная сеть связи (МТСС). Первый этап работ должен был быть
завершен Министерством обороны Российской Федерации до конца 2019 года, а
полностью МТСС должна была быть готова в 2021-м. По заявлениям представителей
Министерства обороны Российской Федерации в прессе у этой сети должен был появится собственный поисковик, и для лучшей ее работы и безопасности функционирования должен был использоваться волокон-оптический кабель, проложенный через Арктику
Технология построения безопасной военной коммуникационной системы
предполагает исключение ее соединения с глобальным интернетом, работу автоматизированных рабочих мест должностных лиц, подключенных к сети, исключительно с отечественным программным обеспечением и реализацией целого комплекса
организационно-технических мероприятий по защитите информации от несанкционированного доступа, программно-технического воздействия. Все места имеют соответствующие аттестаты безопасности. К сети также подключены и в дальнейшем
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планируется подключение новых территориально распределенных катастрофоустойчивых центров обработки данных, представляющих собой сегменты защищенной
сети с собственной охраной, электроснабжением, системами охлаждения, пожарной
и информационной безопасности. Вся передаваемая в защищенной сети и хранимая
на серверах информация в обязательном порядке шифруется с использованием отечественными алгоритмов и оборудования
Результаты исследований в области обеспечения информационной безопасности
должны найти практическое применение при проектировании современных инновационных центров обработки данных Вооруженных сил Российской Федерации и при
разработке, проектировании и оптимизации системы обеспечения информационной
безопасности. Одним из решений вопроса обеспечения информационной безопасности
предлагается выработка специализированного решения для защиты современных центров обмена данными Министерства обороны, которое минимально будет воздействовать на его производительность и скорость работы систем и предусмотрит интеграцию
с применяемыми в центрах обмена данными технологическими решениями. Интересным решением является применение платформы Vmware, которая позволяет создать на
ее основе или переконфигурировать топологию сети и оперативно внедрить стратегию
информационной безопасности благодаря совместному решению с VMware. Использование старых подходов или недостаточное внимание к организации защиты центров
обработки данных Вооруженных сил Российской Федерации могут привести к ех выходу из строя и нанести серьезный ущерб в дальнейшем безопасности государства.
Важно, чтобы решение для обеспечения безопасности было разработано специально
для таких инфраструктур, предусматривало эффективную интеграцию с основными
перспективными технологиями и не оказывало отрицательного влияния на работу и
производительность систем.
Не менее важно обеспечение безопасности с использованием интеллектуальной
системы защиты в области облачных технологий, при развертывании виртуальных серверов с реализацией функции контроля поведения программ, исполняющихся на виртуальных машинах, с возможностью отката вредоносных действий и технологии защиты
от сетевых атак и реализаций систем предотвращения вторжений, с целью защиты виртуальной инфраструктуры от сетевых угроз. Так как, контроль внешних URL позволяет
оградить каждую виртуальную машину и ее пользователей, которые не соответствуют
политикам безопасности или несут высокий риск, а контроль запуска программ и их
привилегий контролирует активность пользователей, благодаря чему на виртуальных
машинах могут быть запущены только доверенные приложения. Также не стоит забывать о системе защиты почтового и веб-трафика и контроле устройств с целью обеспечения защиты каждого виртуального рабочего стола при подключении к нему виртуализированных USB-устройств и сетевых принтеров.
Ключевые слова: центры обработки данных, облачные вычисления, информационная безопасность, контроль эффективности защиты информации, .
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К ВОПРОСУ РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ В
РАСПРЕДЕЛЁННЫХ СИСТЕМАХ ОБЛАЧНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ
Кузнецов Сергей Иванович

д.т.н., доцент, Военная академия связи,
г. Санкт-Петербург, Россия, ksi-2016@yandex.ru

Лапин Степан Павлович

адъюнкт Военная академия связи
,г. Санкт-Петербург, Россия, st.lap87@mail.ru

Скоробогатов Сергей Юрьевич

адъюнкт Военная академия связи,
г. Санкт-Петербург, Россия, scorobogatovsu-vas@yandex.ru

В последние годы заметна тенденция увеличения доли использования информационных технологий в мире, в России, в различных корпорациях, в том числе и в
такой большой организации, как Вооруженные силы Российской Федерации. Сегодня в Вооруженных силах Российской Федерации создаются современные распределѐнные информационные системы, позволяющие предоставлять должностным лицам органов военного управления различного вида услуги, в зависимости от их потребностей. Одним из современных подходов к проектированию распределѐнных
информационных систем, нашедшем свою реализацию в системах Вооруженных сил
Российской Федерации является направление облачных вычислений, которое содержит специализированный спектр технологий обработки информации. Следовательно, ресурсы вычислительной сети предоставляются как Интернет-сервисы в зависимости от потребностей пользователей. Специфика облачных вычислений состоит в
том, что ресурсы облака поддерживаются динамически, а его внутренняя структура
остаѐтся скрытой от пользователей. Высокая надѐжность и доступность облачных
систем делают их перспективным вариантом реализации распределѐнных информационных систем Вооруженных сил Российской Федерации.
На сегодняшний день идет работа по созданию сети территориальнораспределенных центров обработки данных. Эти центры представляют из себя совокупность помещений, строений, внешних открытых площадок (анклавов), образующих
общее пространство для размещения компьютеров, электронных и иных средств приема, передачи, обработки, хранения информации и необходимых инженерных систем,
обеспечивающих заданную степень доступности (готовности) среды в заданном режиме
функционирования ццентров обработки данных. Основное их предназначение заключается в обеспечении вычислительными ресурсами и ресурсами хранения данных информационной
системы
и
программного
обеспечения
информационнотелекоммуникационной сети, которая также в будущем будет строится на основе современных перспективных технологий виртуализации. Эта система предполагает подключение к «военному интернету», не соединенному с обычным. Она станет организационно-технической основой перспективной единой автоматизированной системы
управления Вооруженных сил Российской Федерации, функционирующей на основе
арендованных каналов Единой сети электросвязи и системы связи общего пользования.
Создание сети территориально-распределенных центров обработки данных
должно обеспечить:
консолидацию информационных ресурсов Вооруженных сил Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти;
информационное обеспечение деятельности должностных лиц пунктов
управления и органов военного управления в целях принятия обоснованных решений;
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гарантированный (в соответствии с предоставленным правом) доступ центров
управления Вооруженных сил Российской Федерации, региональных и территориальных центров управления, пунктов управления соединений, органов военного
управления и должностных лиц к информационным ресурсам и услугам автоматизированных систем управления Вооруженных сил Российской Федерации в режиме
реального времени;
информационно-техническое взаимодействие автоматизированных систем и
комплексов военного назначения, ведомственных, межведомственных и общегосударственных автоматизированных систем с единой автоматизированной системой
управления Вооруженных сил Российской Федерации;
возможность сбора, централизованной обработки в режиме реального времени и гарантированного (в течение установленного срока) хранения информационных
ресурсов;
возможность защиты информационных ресурсов от несанкционированного
доступа с учетом предъявляемых требований.
Развитие средств вычисления и возможность информационно-технического взаимодействия автоматизированных систем и комплексов военного назначения, ведомственных, межведомственных и общегосударственных автоматизированных систем с
единой автоматизированной системой управления Вооруженных сил Российской Федерации предполагает возможность доступа злоумышленников (внешних, внутренних)
как к информационным ресурсам через арендованные каналы Единой сети электросвязи и системы связи общего пользования, так и к самим объектам сети территориальнораспределенных центров обработки данных, и предполагает выполнения достаточно
большого количества организационно-технических мероприятий с целью обеспечения
информационной безопасности функционирования таких систем на заданном уровне.
Анализ угроз информационной безопасности показывает, что с каждым годом их количество только увеличивается, а не уменьшается.
Исходя из этого, обеспечение информационной безопасности, соответствующей
требуемому уровню качества, является одной из первостепенных задач, стоящих перед
проектировщиками сетевой инфраструктуры всей совокупности технических программных средств и информационных ресурсов. В том числе сил, развернутых на объектах размещения центров обработки данных, а также
его территориальнораспределенных элементов (узлов), предназначенных для обеспечения обмена информацией в процессе управления Вооруженных сил Российской Федерации с использованием автоматизированных систем управления как в мирное, так и в военное время. Создание комплексной, перспективной, интеллектуальной системы информационной безопасности с целью эффективного вертикального и горизонтального функционального
взаимодействия межвидовых и межведомственных группировок войск (сил) и оружия, а
также систем разведки, наблюдения, навигации, опознавания, целеуказания, наведения
боевых платформ и систем боевого управления в едином информационном пространстве является одной из первостепенных задач, стоящих перед проектировщиками систем безопасности.
Результаты исследований должны найти практическое применение при проектировании информационной безопасности центров обработки данных Вооруженных
сил Российской Федерации и при разработке, проектировании и оптимизации системы
обеспечения информационной безопасности. Благодаря применению технологии размещения средств защиты информации появится возможность сформировать систему
защиты информации автоматизированной системы на основе искусственного интеллекта, позволившую уменьшить потери от реализации угроз по сравнению с действующими стратегиями защиты. Под интеллектуальной системой защиты информации
автоматизированной системы мы будем понимать совокупность распределенных технических, программных и программно-технических средств защиты информации и
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средств контроля эффективности защиты информации. Так как только наличие интеллектуального контроля эффективности защиты информации обеспечит нам в режиме
реального времени проверку соответствия качественных и количественных показателей эффективности мероприятий по защите информации требованиям или нормам эффективности защиты информации, а также обеспечит нам эффективное функциональное взаимодействие межвидовых и межведомственных группировок войск (сил) и оружия, а также различных систем разведки, наблюдения, систем боевого управления и
т. д. в едином информационном пространстве.
Ключевые слова: центр обработки данных; облачные вычисления; информационная безопасность; контроль эффективности защиты информации.
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ЛОКАЛЬНЫЕ И ОБЛАЧНЫЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА:
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ
Колесников Александр Александрович
Академия ФСО России,
г. Орел, Россия, alexlion@inbox.ru

Чистякова Анастасия Максимовна
Академия ФСО России,
г. Орел, Россия, stultusmidge@yandex.ru

Инфраструктура информационных технологий современных компаний порой
весьма разнообразна. При этом, с развитием технологий, главной проблемой построения защиты стало не отсутствие информации, а еѐ обработка. Число источников,
обеспечивающих поступление актуальной информации по текущему состоянию защищенности, непрерывно растет. Действительно, сегодня вряд ли можно найти корпоративное программное обеспечение, которое бы не вело запись в журнал.
С растущим объемом информации, которая обрабатывается и передается
между различными информационными системами, организации и отдельные пользователи все больше зависят от непрерывности и корректности выполнения данных
процессов. Для реагирования на угрозы безопасности необходимо иметь инструменты, позволяющие анализировать в реальном времени происходящие события, число
которых только растет. Одним из решений данной проблемы является использование систем управления событиями и информационной безопасностью. В 2005 году
решения все еще работали локально. Быстрое расширение облачных платформ распространилось как метод снижения затрат на внедрение и обслуживание.
Последнее поколение платформ систем управления событиями и информационной безопасностью использует облачные базы данных для сбора информации о
неизвестных угрозах и предотвращает проникновение и распространение различных
киберугроз.
Однако, тенденция к переносу различных видов деятельности в облако не
должна затмевать конкретные преимущества локальных решений.
Организации необходимо оценить несколько факторов, прежде чем она примет решение о целесообразности внедрения локального решения или облачного.
Преимущества локальной системы управления событиями и информационной
безопасностью:
•
Организация хранит конфиденциальные данные на месте с помощью
локальной системы. Это может быть связано с нормативными требованиями или при
желании избежать передачи конфиденциальных данных в облачную систему.
•
Организация сохраняет полный контроль над платформой. Сохраняя
систему управления событиями и информационной безопасностью локальной, можно настроить работу платформы таким образом, чтобы она давала наилучшие результаты в контексте конкретных бизнес-операций. Эти настройки могут более точно отражать способы подключения заинтересованных сторон к системам и взаимодействия с ними, что повышает общую безопасность и эффективность.
•
Организация контролирует весь отдел по кибербезопасности. Также
сохраняется контроль над обучением работников отдела конкретным потребностям
бизнеса. Такой подход позволяет организациям получать индивидуальные результа-
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ты обслуживания SIEM и более плавно внедрять политики, адаптированные к бизнес-контексту организации.
Недостатки локальной системы управления событиями и информационной
безопасностью:
•
Внедрение и запуск локальной платформы требует финансовых усилий, которые являются непомерно высокими для многих предприятий, за исключением крупных и многонациональных корпораций. Общая стоимость не ограничивается расходами на приобретение, установку и обслуживание программного обеспечения, но включает затраты на сбор, хранение и анализ огромных объемов данных из
каждой точки сбора. Наем, обучение и управление квалифицированными специалистами по кибербезопасности внутри компании обходятся дорого.
•
Затраты на обучение являются еще одним препятствием на пути внедрения локальных систем мониторинга. Организации необходимо не только найти и
нанять высокооплачиваемых экспертов в области кибербезопасности, но и обучить
их управлению сложной системой управления событиями и информационной безопасностью в соответствии с конкретными требованиями, предъявляемыми каждой
конкретной организацией. Команда, которая управляет платформой, должна полностью понимать бизнес-модель организации и бизнес-контекст, чтобы система давала
жизнеспособные результаты, а это означает, что процесс внедрения операционной
платформы может занять год или даже больше, в зависимости от размера организации.
•
Полная интеграция системы мониторинга в сложную бизнесэкосистему занимает много времени, требует специальных знаний и связанных с
этим высоких затрат. Сложная бизнес-инфраструктура включает в себя десятки бизнес-приложений, а также аппаратные и программные модули, которые должны быть
интегрированы для согласованной работы и снижения рисков безопасности. Организация должна иметь очень компетентную команду, чтобы поддерживать все интеграции в актуальном состоянии и работать, в то же время настраивая саму платформу в соответствии с требованиями, вытекающими из конкретного бизнес-контекста.
Преимущества облачной системы управления событиями и информационной
безопасностью:
В то время как практически все ведущие системы мониторинга начинались
как локальные решения, большинство поставщиков теперь поддерживают облачные
версии своих соответствующих решений по безопасности. Существуют также гибридные решения, в то время как некоторые производители программного обеспечения для кибербезопасности предлагают свои продукты только в облаке.
Организация немедленно получает доступ к экспертным знаниям, и нет
•
необходимости обучать сотрудников тому, как максимально использовать выбранную платформу.
•
Экономия средств благодаря тому, что поставщики системы мониторинга заботятся об инвестициях в инфраструктуру. Организация не покупает дорогостоящее оборудование для запуска платформы. Поставщик управляемых услуг
также может позаботиться о техническом обслуживании, поддержке и обновлениях
программного обеспечения.
•
Быстрое внедрение пользовательских решений, поскольку программное обеспечение поставляется с отделом экспертов, которые могут настроить его в
соответствии с потребностями.
Недостатки облачной системы управления событиями и информационной
безопасностью:
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•
Организация всегда сталкивается с рисками при перемещении конфиденциальных данных за пределы сайта. Риски, связанные с транзитными данными,
всегда выше по сравнению с остальными данными, хотя существуют методы снижения рисков, возникающих при передаче и хранении данных третьей стороной.
Некоторые поставщики облачных систем фокусируются на функциях
•
мониторинга и отчетности своих систем, что, в свою очередь, подвергает рискам,
связанным с отсутствием надлежащего управления угрозами и их устранения. Лучше иметь ложные срабатывания и реагировать на них должным образом, чем иметь
систему, которая всегда генерирует подлинные сигналы тревоги, но без возможности
их устранения.
•
При выборе облачного решения можно столкнуться с проблемой, когда
поставщики ограничат доступ к необработанным данным журнала. Такой поставщик
облачных платформ по-прежнему будет отправлять отчеты на основе данных, собранных с конечных точек, но крайне важно иметь неограниченный доступ к необработанным данным журнала для проведения собственных анализов и оценок.
Многие крупные предприятия предпочитают платформу системы управления
событиями и информационной безопасностью, установленную локально, в то время
как облачная набирает популярность среди малых и средних организаций, которые
не могут позволить себе инвестировать в установку и обслуживание локальных решений.
Основное преимущество облачных систем мониторинга заключается в более
коротких сроках внедрения и относительной простоте масштабирования вверх и
вниз для включения или исключения точек сбора по мере расширения или сокращения бизнес-деятельности.
Локальная модель сохраняет конфиденциальные данные организации внутри
компании и, теоретически, обеспечивает сложную настройку по сравнению с управляемыми службами.
Окончательное решение о том, является ли локальная или облачная модель
внедрения более выгодной для организации, не зависит от одного фактора, такого
как затраты на внедрение или обслуживание, поскольку каждая система мониторинга также должна учитывать конкретный бизнес-контекст организации.
Ключевые слова: система мониторинга; преимущества; недостатки; облачные системы; локальные системы; управление информацией о безопасности; управление событиями безопасности.
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МЕТОДЫ И МОДЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕХАНИЗМА ПРАВ
ДОСТУПА В СОВРЕМЕННЫХ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ
Бунякина Екатерина Витальевна

Военно-морской политехнический институт, «Военно-морская академия», school5572007@yandex.ru

Комолова Нина Владимировна

к.т.н., доцент,
Военно-морской политехнический институт, «Военно-морская академия»
г. Санкт-Петербург, Россия, ninapetergof@mail.ru

Яковлева Елена Сергеевна

к.т.н.
Военно-морской политехнический институт, «Военно-морская академия»
г. Санкт-Петербург, Россия, 2305elena@mail.ru

При работе на компьютере, при обмене информации в компьютерных сетях,
постоянно возникают вопросы, связанные с эффективностью обработки информации
и выработкой решений на основе этой информации.
Познание действительности возможно теоретическими и практическими методами. Третьим методом познания является метод имитационного моделирования.
Если метод – это способ достижения какой-либо цели, то эффективность – степень
достижения цели.
Эффективность – термин обозначающий меру соответствия достигнутых результатов поставленной огневой задаче.
Синонимами слова эффективность являются слова качество, результативность, надежность, успешность, действенность, оперативность, отдача. Для оценки
эффективности следует выбрать показатели и критерии эффективности, которые будут количественно оценивать эффективность.
В соответствие с ГОСТ-ом, эффективность – связь между достигнутым результатом и используемыми ресурсами.
Для оценки эффективности программного обеспечения современных автоматизированных систем управления необходима разработка методов и моделей.
Показатель эффективности выбирается исходя из конкретной задачи.
Показателями эффективности могут быть:

вероятность достижения цели;

математическое ожидание определенных событий,

трудоѐмкость разработки конкретной задачи,

затраты на выполнение заданной задачи.
Так, например, при кодировании информации определенного объема, показателем эффективности может быть выбрана вероятность декодирования информации
злоумышленником в течение установленного отрезка времени.
При работе в сети показателем эффективности может быть выбрано математическое ожидание проникновений в компьютерную систему посторонними лицами.
Критерии эффективности соответствуют определенным значениям, которые достигают показатели эффективности.
Основными показателями эффективности операционной системы являются:

производительность – количество задач пользователей, выполняемых
за некоторый промежуток времени;

относительная пропускная способность – вероятность того, что заявка
будет принята к обслуживанию;
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стемы;


реактивность системы – время реакции на запрос пользователя;

коэффициент задержки выполнения команд;

коэффициент полезного действия.
Частные показатели эффективности операционной системы:

эффективность, характеризуемая ресурсоемкостью операционной си-


надежность;

качество программного кода;

экономические показатели;

коэффициент использования центрального процессора;

Коэффициент эффективности мультипроцессорной обработки.
В статье проанализированы методы и модели оценки эффективности механизма прав доступа в современных автоматизированных систем управления. Решение научной задачи состоит в теоретическом познании и в статистическом моделировании механизма прав доступа в ОС Linux, реализованного на дискреционной и
мандатной моделях управления доступом.
Оценка эффективности механизма прав доступа в современных автоматизированных систем управления может быть проведена с помощью статистического
эксперимента при моделировании процесса передачи информации.
Предварительно должны быть выбраны показатели эффективности и установлены критерии эффективности.
Ключевые слова: надежность, качество программного кода, экономические
показатели, коэффициент использования центрального процессора, коэффициент
эффективности мультипроцессорной обработки, производительность, относительная
пропускная способность, реактивность системы, коэффициент задержки выполнения
команд, коэффициент полезного действия, эффективность.
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УСЛОВИЯХ УГРОЗ, СВЯЗАННЫХ С НЕКОНТРОЛИРУЕМЫМ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ УСЛУГ ПО ХРАНЕНИЮ ДАННЫХ
Диченко Сергей Александрович
к.т.н, Краснодарское высшее военное училища имени генерала армии С.М. Штеменко,
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Финько Олег Анатольевич
д.т.н, профессор, Краснодарское высшее военное училища имени генерала армии С.М. Штеменко,
г. Краснодар, Россия, ofinko@yandex.ru

Анализ современных, а также прогнозирование будущих темпов роста объема
и ценности информации, обрабатываемой в автоматизированных системах различного назначения, позволили сделать вывод о возможном преждевременном расходовании ресурсов хранения применяемых в их интересах центров обработки данных, в
том числе функционирующих в интересах силовых ведомств Российской Федерации.
Это может привести к вынужденному переходу на использование коммерческих
услуг по хранению данных и, как следствие, к возникновению новых угроз безопасности информации, связанных с неконтролируемым предоставлением услуг по хранению данных. В этих условиях материальной основой построения банков данных
для функционирования широко применяемых и создаваемых автоматизированных
систем различного назначения будет выступать разнообразная информационнотелекоммуникационная инфраструктура повсеместно создаваемых для этих целей
коммерческих центров обработки данных. Одним из основных требований, предъявляемых к центрам обработки данных в условиях угроз безопасности информации,
связанных с неконтролируемым предоставлением услуг по хранению данных, является обеспечение защищенности хранящейся в них информации. При этом особую
актуальность обеспечение безопасности информации, в частности обеспечение ее
целостности, приобретает для информационно-аналитических систем специального
назначения. Необходимость обеспечения целостности информации, используемой
при функционировании таких систем, обуславливается строгостью предъявляемых к
ним требований по обеспечению своевременности и правильности принимаемого
пользователем системы решения, выполнение которых напрямую зависит от обеспечения полноты и достоверности обрабатываемой в них информации. При этом важнейшей и наиболее уязвимой по отношению к деструктивным воздействиям злоумышленника и среды, приводящим к нарушению целостности информации, подсистемой центров обработки данных считаются системы хранения. Активная реализация разрушающих воздействий злоумышленника на системы хранения приводит к
снижению вероятности безопасного хранения большого объема непрерывно накапливаемой информации и требует совершенствования существующих и разработки
новых подходов к обеспечению ее целостности в таких условиях функционирования.
Ключевые слова: центр обработки данных; автоматизированные системы;
системы хранения; услуги по хранению данных; нарушение целостности данных.
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Лепешкин Олег Михайлович

д.т.н., доцент,
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г. Санкт-Петербург, Россия, lepechkin1@yandex.ru
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Военная академия связи,
г. Санкт-Петербург, Россия, oleg-26stav@mail.ru

Синюк Александр Демьянович

д.т.н., доцент,
Военная академия связи,
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Черных Илья Сергеевич

начальник отделения
Военная академия связи,
г. Санкт-Петербург, Россия, eentrop@yandex.ru

В настоящее время быстрыми темпами развивается наука, происходит
повсеместная цифровизация и автоматизация нашей жизни. Большой объем данных,
необходимость эксплуатации сложных систем, которые часто, включают в своем
составе подсистемы, осуществляющие взаимодействие различных сфер
деятельности общества, предприятия, организации, усложнение процессов
управления такими системами и обеспечения их взаимодействия. Все это приводит к
необходимости автоматизации процессов управления.
Усложнение систем, наличие множества сложных взаимосвязей между
объектами, системами, подсистемами способствует увеличению количество
уязвимостей и дестабилизирующих факторов, которые могут нарушать ее
функционирование. Кроме этого различные организации, имеющие интерес,
занимаются поиском уязвимостей системы и изучением влияния различных
дестабилизирующих факторов на функционирование системы. Нарушение
устойчивого функционирования отдельных элементов системы, а также отклонение
от норм показателей, характеризующих качество их функционирования, может не
приводить к нарушению функционирования всей системы, другие наоборот
оказывают существенное влияние на всю систему и нарушение их
функционирования может привести (приводит) к страшным последствиям. Такие
системы (объекты, элементы) являются важными и критичными. При этом сами по
себе они не критичны, а значение они приобретают только для другой системы,
объекта или процесса. Так, например, система управления является критичной для
процесса управления, а система связи критичной для системы управления и процесса
управления.
В состав системы
управления могут входят система связи,
автоматизированные системы управления, информационные системы и другие
элементы. В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2017 N 187-ФЗ ―
О
безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской
Федерации‖ к критической информационной инфраструктуре РФ относятся АСУ,
инфотелекоммуникационные системы, информационные системы и сети
электросвязи обеспечивающие их взаимодействие. В законе рассматривается лишь
информационная инфраструктура, а основной угрозой является компьютерная атака
(КА), которая нарушает функционирование объектов КИИ. Однако в реальных
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условиях КА не всегда являются причиной нарушения функционирования элементов
системы. Для обеспечения устойчивого функционирования системы необходим
анализ всех возможных дестабилизирующих факторов элементам системы, в
первую очередь воздействующих на критически важные элементы. Также
существенным является функционирование объектов обеспечения КИИ, что требует
рассмотрения нонятия критически важного объекта.
К системам связи и системам управления предъявляются различные
требования, при этом должно обеспечиваться их устойчивое функционирование.
Под устойчивостью системы, как правило, понимается способность ее обеспечивать
выполнение своего функционального предназначения в
любых условиях
обстановки, в том числе при преднамеренном и непреднамеренном воздействии
(влиянии) различных дестабилизирующих факторов искусственного и естественного
характера.
В условиях нарушения функционирования системы связи и зависимой от нее
системы управления актуальным является вычисление критически важных объектов,
элементов, процессов и т. д. системы, либо их совокупности, воздействие на которые
(ремонт, замена и т. д.) позволят восстановить функционирование системы.
Для обеспечения функциональной устойчивости любой системы управления
необходимо определить ее критичность, для чего произвести ее декомпозицию, и в
первую очередь, определиться с главной целью такой системы, ее функциями и
задачами.
Цель системы и требования, предъявляемые к ней определяют ее структуру
на этапе планирования и проектирования. Основной целью управления является
обеспечение выполнения функций и задач управления в установленные сроки и с
требуемым качеством. Под управлением можно понимать целенаправленный
процесс воздействия одних объектов (управляющих) на другие (управляемые) для
обеспечения выполнения функций и задач системы в установленные сроки и с
требуемым качеством. Целью системы управления является обеспечение
функционирования системы управления с требуемым качеством.
Система связи является основным источником предоставления услуг для
системы управления и органов управления самой системы связи. Каждую услугу
можно представлять в виде задачи, имеющей определенный перечень этапов ее
реализации, однако услуга это потребность пользователя, а задача — внутренняя
реализация системой услуги. Кроме этого предоставление услуги предполагает
контроль процесса по времени, для обеспечения своевременного и качественного ее
выполнения. Процесс предоставления услуги, выполнения задачи представляет
собой регламент.
Под регламентом понимается управленческий механизм, реализованный в
виде документа или без него определяющий последовательность, сроки и
описывающий порядок выполнения действий, необходимых для выполнения задачи,
предоставления услуги, конечного результата.
Совокупность регламентов элементарных задач формирует регламент услуги,
в свою очередь, регламенты услуг формируют регламенты функций, которые
определяют регламент цели (целей) системы.
Рассматривается перечень функций и задач системы связи, которые
формализуются через регламенты для обеспечения целей системы и ее устойчивого
функционирования.
Ключевые слова: критическая информационная инфраструктура; критически
важный объект; безопасность информации; система управления; критичность.
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СЕКЦИЯ № 4
ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И СРЕДСТВ ПРИ РАЗРАБОТКЕ,
ТЕХНИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И СВЯЗИ
АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ СВЯЗИ С
ПОМОЩЬЮ ИНТЕГРАТИВНЫХ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ
Верхова Галина Викторовна
д.т.н., профессор Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им.
проф. М.А. Бонч-Бруевича,
г. Санкт-Петербург, Россия, galina500@inbox.ru

Акимов Сергей Викторович
к.т.н., доцент Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф.
М.А. Бонч-Бруевича,,
г. Санкт-Петербург, Россия,akimov-sv@yandex.ru

Системы связи являются сложными географически распределенными объектами, проектирование которых представляет собой сложную задачу, требующую от
коллектива разработчиков высокой квалификации. В связи с постоянным возрастанием сложности радиоэлектронных комплексов, являющихся основными элементами современных систем связи, и возникающими требованиями по сокращению времени на их проектирование и развертывание, магистрально-модульный принцип построения радиоэлектронных систем получает все более широкое применение. Современные системы автоматизированного проектирования в основном нацелены на
поддержку разработки отдельных радиоэлектронных модулей, элементов и узлов
связи, в то время как проектирование систем связи требует смещения акцентов на
аспекты комплексирования сложных системных объектов из модулей ограниченной
номенклатуры.
Задача проектирования систем связи усложняется еще и тем, что системы связи являются географически распределенными объектами, автоматизация проектирования которых требует применения помимо систем автоматизированного проектирования радиоэлектронных средств, геоинформационных систем, а также систем автоматизированного проектирования технических сооружений. Учитывая, что данные
виды систем автоматизированного проектирования относятся к различным классам и
строятся с использованием моделей, базирующихся на разных физических принципах и математических формализмах, необходима разработка подходов, позволяющих
свести данные модели и формализмы воедино. Необходимы модели, которые обеспечат выполнение проектирования систем связи с единых методологических позиций, адекватно отражая многоаспектную природу таких систем, включая их географическую распределенность.
Интегративная модель представляет собой оптимизационную модель со
структурно-параметрическим управлением. В отличие от моделей уровня анализа,
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включая модели морфологического множества и универсальные модели, интегративная модель является моделью уровня синтеза, что делает ее наиболее перспективным кандидатом для использования системах автоматизированного проектирования нового поколения.
Интегративная модель является наиболее полной моделью некоторого класса
объектов. В моделях данного типа, помимо механизмов традиционного математического моделирования, позволяющих выполнить всесторонний анализ отдельно взятого объекта, присутствуют механизмы формализованного представления множества
возможных решений, формирования целевых функций и алгоритмов поиска решения.
С помощью общесистемных интегративных моделей возможна формализация
задачи структурно-параметрического синтеза, которая решается с помощью поисковых алгоритмов. Это дает возможность создания систем автоматизированного проектирования нового поколения, которые в отличие от существующих САПР, ориентированы на решение задач структурно-параметрического синтеза с помощью перспективных методов поисковой оптимизации, включая алгоритмы, применяемые в
системах искусственного интеллекта.
Как и в случае с комплексными моделями, общесистемные интегративные
модели не отражают геоинформационные аспекты, и для возможности их адекватного использования в автоматизированном проектировании пространственнораспределенных объектов, они должны быть модифицированы путем интеграции в
них механизмов, поддерживающих геоинформационные аспекты.
Интегративная геоинформационная модель может быть получена путем интеграции геоинформационных аспектов в интегративную общесистемную модель. В
такой модели универсальная общесистемная модель класса объектов будет заменена
на универсальную геоинформационную модель. Универсальная геоинформационная
модель включает в себя универсальную общесистемную модель, универсальную модель ландшафта, а также механизм, сводящий данные модели в систему.
Универсальная геоинформационная модель содержит множество моделей
всех пространственно распределенных объектов, принадлежащих заданному классу,
со всеми видами ландшафтов, заданных универсальной моделью ландшафта. Как и в
случае с общесистемной универсальной моделью, множество ландшафтов в универсальной модели местности задаются интенсионально.
Внедрение геоинформационных аспектов в общесистемные интегративные
модели, обеспечит возможность их применения при решении задач синтеза географически распределенных сложных системных объектов. Использование интегративных геоинформационных моделей при создании систем автоматизированного проектирования нового поколения, обеспечит переход процесса разработки систем связи
на качественно новый уровень за счет интеграции геоинформационных аспектов в
общесистемные интегративные модели.
Ключевые слова: многоаспектное моделирование, геоинформационное моделирование, системы связи, интегративная геоинформационная модель, автоматизированное проектирование, комплексная модель.
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ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ НАДЕЖНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ ХРАНЕНИЯ
ДАННЫХ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ ДАТА-ЦЕНТРО
Крюкова Елена Сергеевна
Военная академия связи им. Маршала Советского Союза С.М. Буденного,
г. Санкт-Петербург, Россия, e.kkrukovaa69@yandex.ru
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Михайличенко Антон Валерьевич
Военная академия связи им. Маршала Советского Союза С.М. Буденного,
г. Санкт-Петербург, Россия, katjuha777@inbox.ru

Паращук Игорь Борисович
д.т.н., профессор,
Военная академия связи им. Маршала Советского Союза С.М. Буденного,
г. Санкт-Петербург, Россия, shchuk@rambler.ru

На протяжении последних десяти лет отрасль технических знаний и сфера
практической деятельности, занимающиеся дата-центрами, получили большой стимул для развития в силу своей востребованности. Современные дата-центры играют
все более значимую роль в информационном пространстве нашей страны в целом, и
в информационно-телекоммуникационной среде системы национальной безопасности и обороны, в частности. Особое значение в условиях динамики перемещений
пользователей, которые, тем не менее, всегда и везде нуждаются в предоставлении
информационного обслуживания, играют мобильные дата-центры. С помощью этих
систем услуги потребителям предоставляются в любом месте их расположения, где
типовые мобильные дата-центры решают не только задачи построения на определенной неподготовленной местности информационной инфраструктуры организаций, ведомств и отдельных предприятий, но и задачи, ориентированные на обеспечение информационной безопасности этих инфраструктур. При этом важно понимать цели и задачи систем хранения данных, как технологической основы мобильных дата-центров, особенности архитектур, технологий, а также условий их построения и функционирования. Эти особенности архитектур и технологий обычно находят свое численное, количественное отражение в рамках анализа надежности систем
хранения данных, применяемых для мобильных дата-центров. Причем, роль и место
задач оценки надежности систем хранения для проектирования (формирования состава) и построения мобильных дата-центров трудно переоценить, особенно для
специальных условий применения в интересах силовых ведомств. Существуют различные подходы к созданию и совершенствованию методов оценки надежности систем хранения данных мобильных дата-центров, предназначенных для непрерывного
предоставления с высоким качеством набора базовых и дополнительных информационных услуг пользователям. Но любой из этих подходов первым этапом своей реализации определяет формирование объема и номенклатуры показателей надежности, а вторым этапом – выбор метода их оценки. В рамках рассматриваемого подхода выбран один из традиционных методов анализа надежности сложных технических систем – логико-вероятностный метод оценки. При этом исходная постановка
задачи и построение модели исследуемого объекта осуществляется структурными и
аналитическими средствами математической логики, а расчет показателей надежности систем хранения данных мобильных дата-центров выполняется на основе методов теории вероятностей. Данный метод удобен для исходной формализованной по69
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становки задач в виде структурного описания исследуемых свойств функционирования сложных технических систем, а саму задачу оценки надежности систем хранения данных мобильных дата-центров можно определить как задачу расчета показателей надежности (безотказности): вероятности безотказной работы за заданное
время, средней наработки на отказ и гамма-процентной наработки до отказа. Причем
оценка показателей надежности (безотказности) систем хранения данных, решается
и как задача анализа надежности взаимоувязанных компонентов (каналов, коммутаторов, блейд-серверов, дисков, дисковых массивов и библиотек) и как задача анализа
надежности системы в целом. При этом учитываются условия проектирования и построения систем такого класса, которые влияют на их надежность. Тем самым, предложен метод анализа надежности систем хранения данных для мобильных датацентров, опирающийся на логико-вероятностный подход и состоящий из ряда последовательно выполняемых этапов. Расчет показателей надежности (безотказности)
основывается на структурной схеме надежности системы хранения и данных об интенсивностях отказов ее компонентов – каналов передачи данных, обеспечивающих
ввод-вывод, хранение и транспортирование информации, а также коммутаторов,
блейд-серверов, дисков, дисковых массивов и библиотек (параметры потока отказов
компонентов). Показатели надежности (безотказности) рассчитываются для интервала нормальной работы, когда наблюдается относительно постоянная интенсивность отказов компонентов (элементов) системы хранения (параметр потока отказов
восстанавливаемых компонентов), и допустимо использование для вычислений экспоненциального распределения случайного времени наступления таких отказов.
Предложенные метод и алгоритм его реализации является простым с точки зрения
программирования, а также рациональным с точки зрения оперативности и вычислительной сложности. В вопросах практической значимости этот подход также позитивен, поскольку позволяет сформулировать показатели надежности и оценить
надежность сложных структур систем хранения данных, причем осуществлена практическая программная реализация данного подхода на языке C++ в среде разработки
Visual Studio. Полученные результаты вычислительного эксперимента могут служить исходными данными при принятии решения в рамках выбора систем хранения
на этапах проектирования, утверждения проекта, замены или обновления систем
хранения данных для мобильных дата-центров. Целью данной работы является анализ существующих и разработка нового научно-методического аппарата и программных средств оценки надежности систем хранения данных мобильных датацентров для обеспечения достоверного и многокритериального (с учетом многообразия компонентов и схем взаимодействия) анализа надежности как самих систем хранения, так мобильных дата-центров в целом.
Ключевые слова: система хранения данных; мобильный дата-центр; надежность; компонент; оценка; метод; алгоритм; структура.
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Ультразвук широко используется в различных приложениях, в частности, в
системах приемо - передача информации (данных). Достоинством этих систем (ультразвуковые приемо – передатчики) являются с одной возможность коммуникации,
как на ближнем, так и удаленном доступе, с другой стороны высокая вероятность
обнаружения утечки и устранения передаваемой информации. Действительно, технология процесса передачи информации с помощью каналов связи на основе ультразвуковых (УЗ) колебаний и физической реализации передачи с помощью оптоволокна находят большое применение в условиях конфиденциальности обработки данных.
При этом, потребности беспроводной и проводной коммуникации потребовали разработку более совершенных приложений (программ, аппаратных решений). В частности, возникли новые проблемные вызовы, требующие, чтобы приемо-передатчики
имели высокую частоту, широкую полосу пропускания и компактные размеры. В
настоящей работе предлагается вариант для реализации канала связи с УЗ датчиками, который сочетает в себе применение ультразвука и способ создания оптических
импульсов заданной длительности. Это позволяет повысить эффективность передачи
информации по сравнению со стандартным ультразвуковым методом, обеспечивая
при этом уменьшение потерь энергии сигнала и максимальный контроль над формами сигналов ультразвукового передатчика и приемника данных. Требуется исследовать и разработать новый подход «опто–ультразвук» эффективный для применения в
каналах приема-передачи данных. Эта технология предполагает генерацию ультразвука импульсом за счет оптико-акустического эффекта. Оптические ультразвуковые
приемо-передатчики, основанные на фото-акустическом принципе действия имеют
большой потенциал для получения высокой частоты передаваемого сигнала, широкую полосу пропускания (быстродействие), простоту при использовании в качестве
передатчиков и относительно не высокую стоимость внедрения. В работе исследованы и разработаны оптические ультразвуковые приемо-передатчики, которые могут
принимать и генерировать ультразвуковые импульсы с длительностью в наносекундном диапазоне при использовании сверхбыстрого лазера. В результате разработки технологии опто-ультразвука можно отметить, что она является более эффективной по сравнению со стандартным ультразвуковым сигналом, обеспечивая при
меньшую потерю сигнала и более точное расположение эталонных точек датчика, в
частности, передающего и приемного преобразователей (датчиков). Кроме того,
комбинируя принцип генерации фото акустического ультразвука с оптическими волокнами, можно получить компактные ультразвуковые передатчики. Оптический
71

Сборник тезисов Всероссийской межведомственной научно-технической конференции «НАУКА и АСУ–2021»,
Москва, Зеленоград, 20 октября 2021 г.

импульс применяется для синхронизации передатчика и приемника. В блок-схеме,
которая представлена на рис. 2, оптический импульс передается от блока ультразвукового приемника, инициированного его микроконтроллером, к блоку ультразвукового передатчика. Таким образом, предлагаемый подход, основанный на ультразвукой приѐма-передаче сигналов с использованием оптики (оптоволокна) позволяет
получить следующие преимущества: потери ультразвукового сигнала намного
меньше, чем при традиционной приѐма-передаче; расположение преобразователей
четко определено; фаза и форма импульсов контролируемы и воспроизводимы.
Ключевые слова: ультразвук, акустооптические, защищаемой информации,
приемо – передатчики, беспроводной и проводной коммуникации.
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Внедрение современных инфокоммуникационных технологий в сложные организационно-технические системы обуславливает востребованность методов оценивания качества их программного обеспечения. Обобщая особенности схемы организации разработки программного обеспечения можно утверждать, что обеспечение
требуемого его качества можно разделить на две составляющие: качество процедур
разработки программного обеспечения и качество программного продукта. Указанные обстоятельства фактически определяют целесообразность учета процедуры
оценки качества программного обеспечения создаваемой организационнотехнические системы на всех этапах жизненного цикла. Требуемое качество программного обеспечения достигается благодаря применению методологии разработки
с использованием методов верификации и валидации в течение его жизненного цикла. Анализ возможных моделей обеспечения требуемого качества программного
обеспечения показывает целесообразность применения
V-образной модели при
разработке сложных организационно-технические системы, которая учитывает этапы разработки и применения. Анализ семантики известных показателей качества
программного обеспечения показывает, что к основным характеристикам следует
отнести: функциональность, надежность, практичность, сопровождаемость и мобильность. Одним из определяющих свойств организационно-технические системы с
точки зрения оценки возможностей ее применяемости является надежность программного обеспечения. Надежность программного обеспечения организационнотехнические системы следует рассматривать как совокупность свойств, характеризующих способность программного обеспечения сохранять свой уровень качества
функционирования при установленных условиях применения и в установленный период времени. Особенность системности надежности программного обеспечения организационно-технические системы заключается в том, что она определяется не
только надежностью отдельных компонентов и подсистем, но и взаимным влиянием
на нее других показателей качества. Поскольку программное обеспечение в процессе
эксплуатации организационно-технические системы не изнашивается, его поломка и
ремонт в общепринятом смысле не производится, то надежность программного
обеспечения имеет смысл характеризовать только с точки зрения безотказности его
функционирования и возможности восстановления функционирования после отказов
вызванных проявлениями ошибок. При оценке надежности программного обеспечения не существует понятия «выборка», отказы не зависят от времени и отказы не
имеют случайной природы. При этом программа считается правильной, если она не
содержит ошибок. В тоже время при оценке показателей надежности программного
обеспечения следует учитывать и различать такие понятия как отказ и сбой. Отказ
программного обеспечения можно определить как прекращение функционирования
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программы (искажения нормального хода ее выполнения, зацикливание) на время,
превышающее заданный порог. Сбой в программном обеспечении следует трактовать как самоустраняющийся отказ или однократный отказ, устраняемый незначительным вмешательством оператора или без вмешательства оператора (перезагрузка
вычислительного средства не требуется). Временную зону перерыва нормальной выдачи информации и потери работоспособности следует рассматривать как зону сбоя
или отказа. Исходя из этого времени, можно установить границы временной зоны,
которая разделяет работоспособное и неработоспособное состояние программного
обеспечения и позволяет сформулировать критерии отказов, т.к. для любого потребителя данных существует допустимое время отсутствия данных от программы. Поэтому при превышении порогового времени восстановления работоспособного состояния программы, если оно близко к периоду (продолжительности) решения задачи или подготовки информации (данных) соответствующему потребителю (абоненту), его следует рассматривать (фиксировать) как отказ. Анализ семантики показателей надежности программного обеспечения организационно-технические системы
показывает, что основными компонентами надежности программного обеспечения
организационно-технические системы следует считать стабильность, устойчивость и
восстанавливаемость. Указанные показатели надежности практически адекватны показателям для технических систем. Поэтому с целью обеспечения единства измерений и сопоставимости результатов оценивания для оценки надежности программного обеспечения и технических устройств целесообразно использование единой номенклатуры показателей надежности, учитываемых факторов, типа метрик, шкал и
размерности измерений. Практическая значимость использования общих показателей надежности, метрик и шкал оценки программного обеспечения и аппаратных
средств заключается в обеспечении универсальности и единства оценивания качества сложных организационно-технических систем при решении практических задач, в том числе в ходе различных видов испытаний
Ключевые слова: инфокоммуникационные технологии, качество программного обеспечения, показатели надежности, ошибка, отказ, сбой.
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Несмотря на широкое распространение термина «информационное пространство» в различных контекстах его употребления, единого подхода к определению
данного понятия нет. Вероятной причиной сложившейся ситуации является неоднозначность или многогранность понятий, образующих данный термин. Для проведения анализа рассмотрим различные подходы к организации построения информационного пространства межведомственного типа. «Информационное пространство»,
определяется, прежде всего? двумя факторами:
- необходимостью выделить (обособить) часть инфосферы в целях решения
прикладных задач международного общения, общения внутри страны (региона), решения научных и образовательных задач по предметным областям деятельности,
практических задач управления военными, промышленными и другими объектами;
- потребностью в системном анализе процессов создания, хранения, обработки, доступа, пространственного распределения и потребления информационного ресурса (ИР); одним из важных аспектов такого анализа является анализ производства
новых знаний в качественно новой технологической среде современной информационной инфраструктуры.
Таким образом, можно констатировать объективность и правомерность существования информационных пространств в контексте категории «инфосфера». Классически устоявшегося определения категории «информационное пространство» на
данный момент еще не существует, однако в дальнейшем под информационным
пространством будем понимать всю совокупность актуальных и полных ИР с унифицированными правилами создания и потребления, едиными стандартами представления и возможностью непосредственного (прозрачного) компетентного доступа
пользователей к этим ресурсам. Территориальная распределенность и организационная структура ЕИП межведомственной деятельности требуют специфического подхода к информационному обслуживанию субъектов. Возможным решением являются витрины данных, которые гипотетически могут содержать необходимое подмножество информации из ведомственных хранилищ. В случае сбоя информация может
быть легко восстановлена из хранилища с минимальными потерями.
Среди этих свойств хранилищу данных принадлежат следующие (из представляющих интерес для организации физической плоскости ЕИП межведомственной деятельности):
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1) расширяемость - возможность включения новых или изменения существующих прикладных функций ВИС, не затрагивая при этом остальные функциональные подсистемы ведомственных информационных систем (ВИС);
2) масштабируемость - возможность изменения количественных характеристик (размерность решаемых задач, число обслуживаемых пользователей и т. д.)
прикладных программ и локальных баз данных (ЛБД), реализуемых на разных платформах, путем настройки параметров, а не путем перепроектирования;
3) переносимость - возможность перемещения ВИС на другие аппаратнопрограммные платформы в случае их модернизации или замены с наименьшими затратами (как в части приложений, так и в части данных);
4) интероперабельность - свойство, обеспечивающее взаимодействие ВИС с
другими системами при обращении к их информационным или вычислительным ресурсам;
5) способность к интеграции - объединение нескольких ВИС различного
назначения в многофункциональную систему типа региональный или главный информационно-аналитический центр;
6) защищенность и надежность хранения данных - разграничение доступа к
данным, а также возможность использования криптографических средств шифрования и электронно-цифровой подписи в процессе информационного обмена с взаимосвязанными автоматизированными системами;
7) бесперебойность - обеспечение безотказной работы ИХ с использованием
резервирования основных подсистем;
8) высокая готовность - способность системы принимать и успешно выполнять запросы и задания за доступный интервал времени даже в случае отказа какоголибо компонента путем гарантированного автоматического восстановления работоспособности и сохранения целостности баз данных;
9) персонализация данных - включение в состав загружаемых в ИХ данных
сведений о лицах, непосредственно выполнивших те или иные операции, ответственных за выполнение работ и т. д.;
10) качество и целостность данных - гарантия полноты, точности, и целостности данных за счет контроля на этапе их загрузки в хранилище путем выполнения
различных проверок.
Модульная архитектура, удовлетворяющая большинству как функциональных, так и нефункциональных требований, предъявляемых к единому источнику качественных (полных, точных и воспроизводимых, доставленных в срок туда, где они
нужны) и защищенных (надежных, безопасных и доступных) данных. Такое архитектурное решение, модель которого в абстрактной форме, гипотетически предполагает, что в модулях концентрируется вся необходимая для реализации физической
плоскости ЕИП межведомственной деятельности функциональность, а именно: качество данных, защищенность и надежность их хранения, доступность в необходимом и достаточном объеме, смысловое единство и универсальность представления.

Ключевые слова: пространство; информация; информационное пространство; организация; информационное пространство организации.
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СЕКЦИЯ № 5
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ,
КОМПЛЕКСОВ И СРЕДСТВ РАДИОСВЯЗИ СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
ПРЕФИКСНЫЙ МЕТОД КОДИРОВАНИЯ ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НА
ОСНОВАНИИ ОСТАТКА ОТ ПРИВЕДЕННОЙ ЧАСТОТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СИМВОЛА
Сегедин Руслан Адольфович

кандидат технических наук, доцент,
Санкт-Петербургский государственный
университет гражданской авиации, Segedin_R_A@mail.ru

Предполагаемый метод относится к области методов кодирования текстовой
информации префиксными кодами, у которых длина кода и алгоритм кодирования
зависит от частоты использования символов.
Прототипом предполагаемого алгоритма является алгоритм кодирования методом Шеннона-Фано. Метод предлагаемого кодирования включает алгоритм получения кода - это, прежде всего, формирование двоичного кода остатка от приведенной частоты использования символа.
Таким образом, предлагается использовать отличный метод кодирования.
Данный метод кодирования позволяет выполнять проверку принятого текста на
наличии ошибки в принятых символах.
Задачей данного метода является устранение недостатка кода Шеннона-Фано.
А именно невозможность анализа о наличии ошибки в переданном тексте.
Предлагаемый код обладает данным качеством.
Таким образом, предложенный код обладает информацией об ошибках в передаче символов за счет алгоритма формирования самого кода символа, в котором
заложена информация частоты использования символа.
Ключевые слова: Метод Шеннона-Фано, текстовая информация, Метод кодирования
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ТОЧНЫЕ СООТНОШЕНИЯ ДЛЯ ВЕРОЯТНОСТИ ОШИБКИ В СИСТЕМЕ
СВЯЗИ С МНОГОПОЗИЦИОННЫМИ СИГНАЛАМИ, МНОГОЛУЧЕВЫМИ
ДИФФУЗНЫМИ ЗАМИРАНИЯМИ И БЕЛЫМ ШУМОМ.
Савищенко Николай Васильевич

д.т.н.. профессор,
Военная академия связи имени С.М. Буденного,
г. Санкт-Петербург, snikaspb@mail.ru

Дырин Владимир Иванович

Военная академия связи имени С.М. Буденного,
г. Санкт-Петербург, dviumet@yandex.ru

В настоящее время повышение помехоустойчивости осуществляют различными способами, но особое место борьбы с замираниями сигналов занимает разнесенный прием. При этом важно понимать и уметь численно оценивать эффект в
снижении вероятности ошибочного приема в зависимости от закона замираний, описываемого плотностью распределений, и числа ветвей.
Можно увеличивать мощность передатчика, для достижения необходимого
уровня отношения сигнал/помеха, но это приводит к большим энергетическим затратам, сложности электромагнитной совместимости с другими средствами и увеличению обнаруживающего излучения, что будет использовано противоборствующей
стороной для воздействия преднамеренными помехами. Вопрос повышения помехоустойчивости приемных устройств (приемников), в условиях замираний с заданными параметрами, рассматривается на статистической модели TWDP - обобщѐнной
модели, включающей в себя известные модели релеевских и райсовских замираний.
Рассматриваемая модель многолучевых диффузных замираний позволяют, за счет
своей универсальности, анализировать помехоустойчивость в различных условиях
замираний. Для определения вероятности ошибочного приема в канале связи с
замираниями требуется решение двух взаимосвязанных задач. Первая задача —
вычисление вероятности ошибочного приема сигнальных конструкций в канале
связи с постоянными параметрами и аддитивным белым гауссовским шумом. Вторая
задача заключается в выборе математической модели общих замираний, адекватной
реальным процессам, протекающим в выбранном дипазоне волн. Наиболее часто,
наряду с замираниями Накагами, используются модели замираний, описываемыми
релеевскими и райсовскими законами. При предположении о гауссовском
распределении квадратурных составляющих (гауссовский канал связи), основанном
на центральной предельной теореме, приходим к известным законам Релея, Райса,
Хойта, Бекманна и, наиболее общему в рамках выбранной модели,
четырехпараметрическому закону. Другим, часто используемым законом для
описания замираний является m -распределение Накагами, частными случаями
которого будут односторонне нормальное распределение (m=1/2) и распределение
Релея (m=1). Многолучевая модель с диффузным замиранием мощности сигнала обладает универсальностью, позволяющей рассматривать, в том числе, двухмодальные
плотности распределения вероятностей, характерные для некоторых каналов в беспроводных системах связи. Определение вероятности ошибки и, соответственно,
помехоустойчивость приема для данной модели замираний в полной мере не рассмотрен в научной литературе. Это, в частности, связано со сложностью решения
первой задачи, представленной выше – вычисления вероятности ошибочного приема
сложных конструкций в канале связи с детерминированными параметрами и аддитивным белым шумом. Учитывая, что в основе решения данной задачи лежат ре78
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зультаты, полученные ранее, в которых было показано, что данная вероятность
ошибки представляет собой алгебраическую сумму функций Оуэна (Гаусса). В результате задача вычисления вероятности ошибки сводится к усреднению функции
Оуэна по плотности распределения вероятностей, соответствующим многолучевой
модели с диффузным замиранием мощности сигнала. В докладе представлена методика расчета вероятности ошибки в системе связи с многопозиционными сигналами,
многолучевыми диффузными замираниями и белым шумом.
Ключевые слова: TWDP; MWDP; замирания; помехоустойчивость; вероятность ошибки; плотность распределения вероятности; многолучевая модель.
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СЕКЦИЯ № 6
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ
КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПОДСИСТЕМЫ СЕТЕВОГО МОНИТОРИНГА
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Каретников Владимир Владимирович
д.т.н., доцент
Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова,
г. Санкт-Петербург, Россия, kaf_svvp@gumrf.ru

Будко Никита Павлович
Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова,
г. Санкт-Петербург, Россия, kaf_svvp@gumrf.ru

Проведенный анализ этапов развития современных информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования показал непрерывный, экспоненциальный рост контролируемого пространства, порождаемый увеличением территориальной распределенности и неоднородности межведомственных сетевых инфраструктур в процессе их функционирования, что предполагает соответствующий охват
средствами мониторинга контролируемого пространства. Для снижения размерности
(редуцирования) контролируемого пространства, характеризуемого топологической и
пространственно-временной неоднородностью, показано, что любая информационнотелекоммуникационная сеть, с учетом свойств эволюционного развития и динамичности изменения структур может быть представлена совокупностью зон мониторинга,
разделенных на критически важные элементы, масштабируемые на любом этапе развития (или деградации) сети. Редуцирование мониторингового пространства дает возможность рассматривать концептуальную модель подсистемы интеллектуального мониторинга состояния информационно-телекоммуникационной сети общего пользования для нахождения соответствия эксплуатационных параметров сетевых элементов
(устройств, каналов, маршрутов, подсетей) установленным требованиям, объединяющей концепции измерений, анализа и тестирования, что позволит управлять сетевыми
элементами, а также осуществлять реконфигурацию сети, своевременно обнаруживать
и устранять неисправности, и, в целом, способствует обеспечению устойчивого ее
функционирования. Формализация контролируемого пространства терминами «зона
мониторинга», «критически-важный элемент» и «классы состояния» составляют основу
новых методов интеллектуального контроля, являющихся «нечувствительными» к
свойству постоянного совершенствования (эволюционирования) и неоднородности
межведомстенных информационно-телекоммуникационных сетей. Функционирование
подсистемы мониторинга таких сетей основано на обращении к базе правил (базе знаний), накапливаемых в процессе их эксплуатации, относительно работы которой нет
ограничений как по масштабу территориальной распределенности сетевых элементов,
так и по их неоднородности, и основанной на когнитивных методах. Пополняемая, обновляемая и аккумулирующая в себе опыт эксплуатации и процессов мониторинга
функционирования сети база знаний позволяет провести более быструю оценку (идентификацию) вида (класса) ее состояния и сконцентрироваться там, где выявлено наиболее уязвимое, разрушающее, деструктивное воздействие и, как следствие, наиболее ве80
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роятен отказ критически важного элемента, за счет анализа уровней разукрупнения.
Определение степени аварийных состояний контролируемых сетевых элементов осуществляет идентификатор подсистемы мониторинга, анализ которых осуществляется за
счет выбора соответствующего метода мониторинга (контроля) при обращении в базу
знаний. На основе системного анализа процессов мониторинга состояния территориально-распределенной информационно-телекоммуникационной сети сформулированы
общие принципы функционирования перспективной подсистемы мониторинга, определяющие сенсорный, телекоммуникационный и диспетчерский уровни ее построения
в системном аспекте, независимо от применяемых технологий, что позволяет упростить их моделирование. Также на основе технических и технологических основ интеллектуального мониторинга территориально распределенных информационнотелекоммуникационных сетей сформирована структура перспективной подсистемы
мониторинга, включающая модули онлайн-анализа, оффлайн-анализа и модуля поддержки и принятия решений, распределенных на сенсорном, телекоммуникационном
и диспетчерском уровнях, а также общая ее архитектура с компонентом интеллектуальной обработки измерительной информации в качестве отличительного признака.
Знания в проектируемой подсистеме мониторинга основаны на фундаментальных
положениях метатеории, причем база знаний представляет собой информационную
многоуровневую метасистему, которая моделируется как динамическая и ситуативная, представленная декларативной и процедурной моделями знаний. Она способна
на основе поступающей информации, путем ее обработки получать и применять новые знания в виде правил. Представленная обобщенная модель знаний подсистемы
мониторинга дает оператору в человеко-машинной системе управления целостную
картину и обеспечивает возможность соотносить разные части процесса с целым, а,
соответственно, и действовать эффективно, тем самым обеспечивая устойчивое
функционирование
территориально
распределенной
информационнотелекоммуникационной сети общего пользования. Исходя из описанного выше многоуровневого подхода к моделированию сетевых инфраструктур и их систем контроля, выбраны показатели эффективности функционирования перспективной подсистемы мониторинга информационно-телекоммуникационной сети. Рассматривая
данную подсистему, включенную в территориально распределенной сеть как в метамодель более высокого уровня, в работе предложено рассматривать моделируемую
структуру на трех уровнях: на сенсорном уровне, где ее соотносят физическому
уровню сети в соответствие с эталонной моделью открытых систем; на телекоммуникационном уровне, которому ставят в соответствие канальный, сетевой и транспортный уровни эталонной модели взаимодействия открытых систем; на диспетчерском
уровне, где подсистеме сопоставляют сеансовый уровень, а также уровни представления и приложений эталонной модели взаимодействия открытых систем. Таким образом представленная в работе совокупность требований и общих принципов функционирования перспективной подсистемы мониторинга, ее структуры и архитектуры, общей модели подсистемы сетевого мониторинга и ее обобщенной модели представления знаний может рассматриваться как концептуальная модель подсистемы
интеллектуального мониторинга нового поколения на сетевых инфраструктурах.
Ключевые слова: информационно-телекоммуникационная сеть, подсистема
мониторинга, логический уровень сети, метамодель многоуровневой системы, модель знаний, модель правил, зона мониторинга.
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МЕТОДИКА ПРЕВЕНТИВНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ СОСТОЯНИЯ
ОБЪЕКТОВ МОНИТОРИНГА НА ОСНОВЕ СИМВОЛЬНОГО
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ ИХ МЕТРИК
Аллакин Владимир Васильевич

Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова,
г. Санкт-Петербург, Россия, kaf_svvp@gumrf.ru

На основе анализа методов оценки временных рядов наблюдаемых параметров устройств информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования
разработана методика превентивной идентификации состояния объектов мониторинга с использованием символьного представления временных рядов их метрик. В качестве цели исследования определены обобщенные универсальные характеристики
временного ряда, по которым возможно оценить разнообразие наблюдаемых значений метрик, относящихся к определенной области состояния объекта мониторинга
(классу его технического состояния). Результатами исследования стала превентивная
идентификация аномального состояния сетевого элемента, осуществляемая путем выявления «запрещенных» кодовых слогов на кодовом слове, описывающем наблюдаемый временной ряд метрики. Данный подход к обработке временных рядов заимствован из символической динамики, применяемый в биоинформатике при анализе сложных нуклеотидных геномных последовательностей. В качестве обобщенной универсальной характеристики временного ряда использована энтропия кодовых слов, описывающая временной ряд, закодированный методом символического представления
данных наблюдаемых метрик. Разработан алгоритм методики превентивной идентификации аномальной ситуации на временном ряду его параметров, состоящий из четырех
этапов: на первом этапе осуществляется символьное кодирование временного ряда по
возможным значениям параметров; на втором – производится оценка энтропии кодового слова, описывающего временной ряд наблюдаемой метрики; на третьем – обучается
классификатор состояний объекта измерения на основе энтропии сдвигов; на четвертом
– классифицируется состояние по тестовой выборке измерений, в которых измеряемая
характеристика описывается своим законом распределения вероятностей сдвигов.
Практическая значимость исследования состоит в том, что при обнаружении аномального функционального состояния сетевого элемента осуществляется переход к
особому режиму мониторинга, когда скважность опроса сервером мониторинга сетевого элемента значительно увеличивается с целью своевременного принятия превентивных управляющих воздействий на сетевую инфраструктуру и недопущения пропуска
отказа (наступления аварии). Предложенная методика позволит в последующем сформировать порядок работы сервера мониторинга для идентификации функционального состояния сетевого элемента и информационно-телекоммуникационной сети общего пользования в целом.
Ключевые слова: сервер мониторинга, идентификация технического состояния, особый режим мониторинга, временные ряды, превентивная идентификация.
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МЕТОДИКА СИНТЕЗА ПОДСИСТЕМЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО
МОНИТОРИНГА ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
СИТУАЦИОННОГО ЦЕНТРА
Будко Никита Павлович
Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова,
г. Санкт-Петербург, Россия, kaf_svvp@gumrf.ru

В предложенном исследовании в соответствии с задачей по формированию
системы распределенных ситуационных центров органов государственной власти
осуществляется решение вопроса по сопряжению разнородных сегментов информационно-телекоммуникационных сетей ведомства в территориально-распределенную
инфраструктуру с построением на ней подсистемы мониторинга состояния ее элементов. При этом на основе использования базовых понятий методов структурного
синтеза, структурного анализа сетевых инфраструктур, а также процедур параметрического синтеза, разработана методика синтеза подсистемы мониторинга нового поколения, базирующаяся на интеллектуальных методах идентификации состояния сети. Структуризация контролируемого пространства терминами «зона мониторинга»,
«критически важный элемент», «классы состояния» составляют основу новых методов интеллектуального мониторинга, являющихся «нечувствительными» к свойствам постоянного эволюционирования сетевых инфраструктур. Предложенная методика синтеза подсистемы интеллектуального мониторинга состоит из последовательно выполняемых этапов структурного синтеза, параметрического синтеза и
структурного анализа сети. Практическая значимость состоит в последовательно
проведенных этапах методики с использованием процедур измерения графовых расстояний и модифицированного алгоритма k-средних, позволяют не только идентифицировать вид состояния сети, но и обоснованно, с использованием инструментальных методов расчета, представить в интересах системы поддержки принятия
решения наборы приемлемых значений основных параметров и вероятностновременных характеристик подсистемы мониторинга для последующей переконфигурации сети и недопущения еѐ перехода в неработоспособное состояние. Предложенная в исследовании модификация алгоритма k-средних отличается тем, что в классическом алгоритме работа ведется над точками Евклидова пространства, а в предлагаемой методике речь идет о графовом пространстве с метриками в виде графовых
расстояний, при этом в качестве исходных данных для классификации в алгоритме
k-средних используются облака данных как неупорядоченные наборы данных, не
привязанные к какой-либо из шкал измерений, а в предлагаемом алгоритме облако
данных представлено множеством графов в заданном топологическом пространстве
метрик графов, описывающих состояния сети во времени.
Ключевые слова: алгоритм k-средних, идентификация вида состояния сети,
медианный граф, подсистема мониторинга, этап параметрического синтеза, этап
структурного анализа, этап структурного синтеза.
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Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова,
г. Санкт-Петербург, Россия, kaf_svvp@gumrf.ru

Предложено моделирование процесса оценки технического состояния сетевых устройств информационно-телекоммуникационной сети общего пользования
осуществлять на основе многоуровневого описания сложных технических систем с
применением мультиагентного подхода. При этом цель работы состоит в построении
модели идентификации подсистемой сетевого мониторинга основных видов технического состояния элементов и узлов информационно-телекоммуникационной сети в
интересах повышения эффективности ее функционирования на различных логических уровнях. В качестве основных методов исследования применены методы многоуровневого синтеза сложных технических систем, модели многоагентных (мультиагентных) систем интеллектуальной поддержки принятия решения, методы теории
надежности (функциональный контроль, контроллинг, мониторинг), методы теории
классификации, методы идентификации вида состояния технического устройства на
основе критерия Неймана-Пирсона, методы теории графов. Новизна исследования
состоит в том, что разработанная модель идентификации технического состояния
сетевого устройства подсистемой мониторинга в отличие от известных имеет иерархическую структуру и позволяет осуществлять перераспределение функций центра
управления сетью и периферии в зависимости от текущего состояния системы с использованием агентно-ориентированного подхода. Обоснованы и описаны аналитически шесть классов технического состояния сетевого устройства с учѐтом ошибок
контроля первого и второго рода. При этом основное внимание уделено аналитическому описанию основных из них: работоспособное, предотказное и неработоспособное состояния. Результат проведенного исследования состоит в том, что получены математические выражения для оценки вероятности работоспособного состояния
и вероятности отказа сетевого элемента в процессе многоэтапного принятия решения с задействованием не только сервера мониторинга на локальном уровне иерархии сети, но и подсистемы мониторинга более высокого логического уровня и всей
информационно-телекоммуникационной системы в целом. При этом представлена
вероятностная модель идентификации вида технического состояния сетевого устройства и вероятностный граф функционирования подсистемы сетевого мониторинга, выбраны пороги классификации, предложены надѐжностная схема замещения вероятностного графа функционирования подсистемы сетевого мониторинга и на ее основе - процедуры определения финальных вероятности отказа и вероятности нахождения системы в работоспособном состоянии. Таким образом, разработанная модель идентификации состояния сетевого устройства подсистемей мониторинга в отличие от известных имеет иерархическую структуру и позволяет осуществлять перераспределение функций центра управления и периферии в зависимости от текущего состояния
системы с использованием агентно-ориентированного подхода. Используемый при
моделировании многоуровневый подход позволяет осуществлять более точную
идентификацию функционального состояния сетевого элемента, когда на первом
этапе по локальной информации, содержащейся в сервере мониторинга, определяет84
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ся наличие нарушения режима работы, а на втором и последующих этапах уточняется степень и тип нарушения. Каждый этап связан с соответствующим уровнем
иерархии. При выявлении аномальных ситуаций осуществляется рассылка интеллектуальных агентов, пронумерованных по уровням иерархии, которые управляют состояниями сетевых устройств, приводя их в нормальное состояние. Поэтапная процедура мониторинга обеспечивает наивысшую точность выявления аномальных ситуаций на сети, поскольку использует на каждом из этапов независимые признаки распознавания и, следовательно, оказывается не хуже байесовой. При поэтапном мониторинге применение решения о состоянии системы осуществляется с привлечением дополнительных признаков по мере необходимости. Число включений этапов уменьшается по мере роста номера этапа. Процедура анализа в каждом цикле мониторинга заканчивается в том случае, если принято решение о нормальном функционировании
системы. Последние этапы используются достаточно редко, при этом суммарное количество измерительной информации в пределе достигает максимальной величины,
практически используя всю доступную измерению информацию, поставляемую системой сетеметрии, для принятия окончательного решения о состоянии информационно-телекоммуникационной системы. Анализ результатов моделирования показывает, что выигрыш в отношении сокращения объема измерительной информации зависит от информативности признаков распознавания на втором и последующих этапах
процедуры мониторинга в каждом его цикле, поскольку информативность признака
на первом этапе (в сервере мониторинга) оказывается фиксированной (локальная
информация о значениях метрик параметров каждого конкретного сетевого устройства). На втором и последующих этапах информативность признаков возрастает, что
связано с измерениями на сети, проводимых как другими серверами мониторинга на
основе фактических измерений в окружении – так называемая технология мобильного массового считывания (MCS – Mobile Crowd Sensing), так и непосредственно самой подсистемой мониторинга сегмента сети (подсети) или всей сети в целом. Объем данных измерений определяет качество принятия решения системой поддержки
принятия решений при поэтапном контроле (мониторинге). Однако, важно отметить,
что эти измерения для повышения информативности связаны с необходимостью
привлечения дополнительных измерительных ресурсов и естественным образом
увеличивают время анализа, повышая точность принятия решения при ситуационном управлении по переконфигурации сети. При этом в случае идентификации
«подтвержденных» статусов нормального функционирования сетевого устройства
измерительная информация по сети не транслируется. В случае идентификации
«подтвержденного» статуса отказа – передается формализованный сигнал на включение резерва (перемаршрутизацию). И только при идентификации предотказного
технического состояния, характеризуемого статусами «ориентирующий», «экстраполированный» и «недостоверный» осуществляется передача всей доступной измерительной информации от системы сетеметрии и от локального сервера мониторинга
в подсистему мониторинга более высокого логического уровня сети, для принятия
верного решения, направленного на предупреждение отказа (аварии).
Ключевые слова: идентификация, информационно-телекоммуникационная
сеть, логический уровень сети, ошибки первого и второго рода, подсистема мониторинга, сервер мониторинга.
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С развитием компьютерных систем, которые человек использует в своей деятельности, все чаще и чаще появляются как новые языки программирования, так и
развиваются способы, с помощью которых злоумышленники, на которых используются данные языки, получают доступ различными методами. Основным языком программирования веб-сайтов, которые используют базы данных, является SQL, а метод, с помощью которого осуществляется атака на базы данных – является SQLинъекция. Основная форма атаки SQL-Injection состоит в прямой вставке кода в
пользовательские входные переменные, которые объединяются с командами SQL и
выполняются. Менее явная атака внедряет небезопасный код в строки, предназначенные для хранения в таблице или в виде метаданных. Когда впоследствии сохраненные строки объединяются с динамической командой SQL, происходит выполнение
небезопасного кода. Атака осуществляется посредством преждевременного завершения текстовой строки и присоединения к ней новой команды. Поскольку к вставленной команде перед выполнением могут быть добавлены дополнительные строки, злоумышленник заканчивает внедряемую строку меткой комментария «--». Весь последующий текст во время выполнения не учитывается. Суть уязвимости — выполнение
произвольного запроса к базе данных. Запрос может быть любым: на чтение, запись,
модификацию и удаление каких-либо записей. А ведь этими угрозами все не ограничивается, так как при определѐнных обстоятельствах можно добраться и до чтения/записи локальных файлов или даже до выполнения кода! Все зависит от целей,
которые преследует злоумышленник, от используемой системы и того, как она сконфигурирована. Для обучения искусственного интеллекта, как правило, используют
три вида обучения: обучение с учителем, обучение без учителя и обучение с подкреплением. Каждый вид должен обладать способностью к обобщению эмпирических фактов, иными словами уметь восстановить зависимость между ситуациями и
реакциями, выдавая при этом достаточно точный ответ. Модель, основанная на обучении с учителем, позволяет делать прогнозы о раннее не встречавшихся данных.
Выборки, использующиеся для обучения такого алгоритма, должны содержать в себе
не только набор примеров, но и правильных ответов с экспертной точки зрения. Под
«учителем» понимается либо эксперт, который указал на заданных объектах пра86
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вильные ответы, либо сама выборка. К прикладным задачам такого метода относятся:
медицинская диагностика, предсказание месторождений полезных ископаемых, принятие инвестиционных решений на финансовом рынке. Модель, основанная на обучении с подкреплением, обучается посредством взаимодействия со средой. Откликом
среды на принятые решения, являются сигналы подкрепления, поэтому такое обучение является частным случаем обучения с учителем, с разницей в том, что учителем
является не эксперт, а модель или среда. В связи с этим, разработаны конкретные
предложения по обучению модели и разобраны несколько методов. Метод классификации применим для поиска аномалий, однако существует проблема, связанная с
выбором обучающих примеров. Аномалии – редкое явление и их примеров исчезающее мало. На практике такой задачей, является мошенничество с банковскими картами. С помощью регрессионного анализа можно восстанавливать зависимость между
переменными с предсказанием непрерывных результатов. Регрессия легко моделируется, но имеет недостаток, который заключается в чрезмерной зависимости от объема
и сложности данных. В рамках обнаружения атаки типа SQL-Инъекция, в качестве
метода построения линейного классификатора, позволяющего оценивать апостериорные вероятности принадлежности объектов классам, выбран частный случай обобщенной линейной регрессии – логистическая регрессия. В отличие от обычной регрессии, в методе логистической регрессии не производится предсказание значения
числовой переменной исходя из выборки исходных значений. Вместо этого, значением функции является вероятность того, что данное исходное значение принадлежит к
определенному классу. Целью данной работы является разработка метода обучения
искусственного интеллекта для обнаружения атак типа SQL-Инъекция, что позволяет внедрить его в серверную часть, и в случае обнаружения атаки блокировать или
перенаправлять все запросы на фальшивую базу данных, что позволит повысить вероятность обнаружения компьютерных атак.
Ключевые слова: искусственная нейронная сеть; SQL-Инъекция; система
защиты; информационная безопасность; информационно-телекоммуникационная
сеть.
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Информационно-телекоммуникационные сети относятся к классу больших
систем. Она не могут быть созданы за короткое время и предполагают фрагментарное (эволюционное) развитие. Поэтому одни ее элементы могут эксплуатироваться,
другие – проектироваться, а третьи – исследоваться. По этой причине методология
должна включать не только методы синтеза, методы алгоритмической и параметрической оптимизации (системное проектирование), но и методы инженерного проектирования (реализации результатов синтеза). С этой целью предлагается методика
реализации структурно-топологических принципов обеспечения живучести при построении информационно-телекоммуникационной сети, включающая методику построения структурно резервированной информационно-телекоммуникационной сети, реализующая интеграционный – триадный принцип ее построения, алгоритм построения опорного варианта структуры сети и алгоритм ее корреляции с учетом
применения противником средств и методов противодействия. В результате вычисления порядковой функции графа, отражающего иерархическую структуру узлов
связи информационно-телекоммуникационной сети, получено их иерархическое
распределение, определяющее опорную структуру системы. В рамках этой структуры ищется ее рациональный вариант. Таким образом, для оценки адекватности и эффективности предложенной сети необходимо сравнить альтернативные варианты
построения сети. Цель – наиболее эффективно решать поставленные задачи в соответствии с условиями воздействия противника, т. е. необходимо выявить сходства и
отличия полученной и существующей сетей, проанализировать причины и последствия выявленных различий. Обе сети являются многоуровневыми иерархическими.
Различия в количестве и составе узлов связи обусловлены характером взаимного обмена информацией между узлами связи информационно-телекоммуникационные сети. Различия в количестве узлов связи вызваны тем, что задача оперативного обмена
информацией, решавшаяся в существующей сети главного центра связи (1-й уровень
иерархии), в полученной сети решается во втором (центр связи 1). Данное перераспределение задач объясняется тесной взаимосвязью существующих задач и необходимостью их совместного (параллельного) решения. Поэтому полученная в результате синтеза структура информационно-телекоммуникационные сети фактически
отражает сложившуюся и свидетельствует о необходимости ее учета при проектировании узла связи. Третий и четвертый уровень иерархии узла связи полученной сети
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практически повторяют построение соответствующих узла связи в существующей
информационно-телекоммуникационной сети, за исключением дополнительных точек доступа. Выявленные отличия сетей в ряде случаев обусловлены влиянием субъективных факторов, не учитываемых в предлагаемой методике. К таким факторам
относятся исторически сложившаяся структура аналогичных информационнотелекоммуникационных сетей, стремление к однообразию и др. Информационнотелекоммуникационная сеть, полученная в результате применения предложенной
методики построения, по своим характеристикам соответствует поставленным целям, т. е. соответствует сети, являющейся результатом многолетнего опыта и неоднократных доработок, имеющих целью наиболее эффективно осуществлять взаимный обмен информацией в соответствии с условиями воздействия противника. Полученная сеть лучше, так как более устойчива при воздействии противника, а существующая сеть удовлетворяет условиям, которые существуют в данный конкретный
промежуток времени, и при воздействии противника ухудшает свои показатели. Результаты эксперимента свидетельствуют об адекватности и эффективности применения предложенной методики для решения задачи построения сети при ее проектировании. Предложенная методика может быть использована также для анализа сетей
в условиях воздействия противника, когда необходима модернизация информационно-телекоммуникационной сети с преобразованием сети.
Ключевые слова: информационно-телекоммуникационная сеть; информационный поток; опорная структура сети; живучесть.
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Теория искусственных нейронных сетей является тем направлением современной науки, которое последние десятилетия двадцать первого века активно развивается. Основные перспективы использования этой теории связаны с решением
сложных практических задач, связанных с принятием решений. Искусственная
нейронная сеть – в общем понимании, это многоуровневая параллельная система,
имеющая структуру направленного графа, которая может получать выходную информацию по реакции еѐ состояния на первоначальные воздействия. Топология
нейронной сети является одним из основных архитектурных принципов построения
компьютеров шестого поколения, систем управления различной сложности. В настоящее время существует огромное количество нейронных систем, предназначенных
для решения различных задач. Эти нейросистемы отличаются структурой связей,
правилами определения весов или правилами программирования, обучения. Анализ
современных разработок нейрокомпьютеров позволил выделить основные перспективные направления современного развития нейроинформационных технологий:
нейросетевые экспертные системы; системы управления базами данных на основе
нейросетевых алгоритмов; обработка изображений и сигналов; управление финансовыми активами; управление сложными динамическими системами, в том числе системами обеспечения информационной безопасности. Нейросетевые системы управления более гибко подстраиваются под условия динамически изменяющейся обстановки, тем самым формируя модели систем управления системами информационной
безопасности наиболее адекватные поставленным задачам функционирования. Кроме того, нейросетевые системы управления не только реализуют стандартные адаптивные методы управления системы защиты, но и предлагают свои уникальные алгоритмические подходы к ряду задач, решение которых вызывает затруднения
вследствие неформализованности. Так, в рамках одной модели систем управления
системами информационной безопасности на основе искусственной нейронной сети
появляется возможность обработки коррелированных данных в потоковом режиме.
Задача управления, прогнозирования поведения системы разнородной структуры и
управления еѐ конфигурацией является достаточно сложной и актуальной в контексте противодействия технических систем защиты информационного ресурса и систем несанкционированного доступа. Описанный алгоритм систем управления си90
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стемами информационной безопасности позволит строить адекватную модель прогноза воздействия, несомненно, может использоваться в системах обеспечения безопасности информационно-телекоммуникационной сети, в которых обрабатываются
большие объѐмы защищаемой информации.
Ключевые слова: система управления; искусственная нейронная сеть;
управление; система защиты; информационная безопасность; информационнотелекоммуникационная сеть.
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