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СЕКЦИЯ № 1 

 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

 

 

Развитие систем управления и связи в рамках работы лаборатории 

«Беспилотные авиационные системы» и формирования  

соответствующей экосистемы 

 

Замятин Александр Юрьевич 

АО «Научно-промышленная компания «Высокие технологии  

и стратегические системы», 

г. Москва, Россия,  

azamyatin@htsts.ru 

 

Замятин Павел Александрович 

ООО «Научно-производственная компания «Технологии.  

Инвестиции. Менеджмент», 

г. Санкт-Петербург, Россия,  

pavel-103@mail.ru  

 

Одним из ключевых направлений развития беспилотных авиацион-

ных систем (БАС) является совершенствование систем связи и автомати-

зированного управления. При этом значение бортовых и наземных си-

стем управления многократно возрастает с применением технологий 

искусственного интеллекта. 

Лаборатория «Беспилотные авиационные системы» создаётся для 

комплексного решения широкого спектра вопросов, связанных с разра-

боткой, производством и эксплуатацией БАС. 

Тематики, которые предполагается развивать в создаваемой лабора-

тории: 

– формирование экосистемы БАС; 

– системные исследования в области разработки БАС, включая ин-

струментальные средства разработки и средства обучения искусственно-

го интеллекта; 
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– системные исследования в области рынков применения БАС с 

учетом интересов ключевых заказчиков и разработчиков; 

– подготовка предложений по приоритетным проектам (програм-

мам) в области развития БАС; 

– исследование вопросов создания и эффективного применения 

средств связи для каналов управления, мониторинга и полезной нагрузки 

(включая роевое применение); 

– вопросы несанкционированного применения БАС; 

– комплексные исследования вопросов кибербезопасности БАС; 

– анализ существующих и перспективных средств воздействия на 

БПЛА (в том числе – антидроны); 

– создание модели максимально полной вертикально-

интегрированной цепочки (от материалов для производства электроники 

до конечных сервисов) производства электронной продукции для внед-

рения и использования в отрасли разработки и производства БАС; 

– формирование научной, производственной и эксплуатационной 

базы создания и применения БАС гражданского назначения; 

– сертификация БАС и отдельных компонентов. 

Для начального этапа планирования работ лаборатории «Беспилот-

ные авиационные системы» определена длительность 6 месяцев. 

Состав основных мероприятий: 

1) планирование работ лаборатории: 

1.1) формирование начальной концепции развития лаборатории; 

1.2) формирование долгосрочного и краткосрочного планов работ 

лаборатории; 

1.3) формирование долгосрочного и краткосрочного планов работ 

по направлениям; 

1.4) формирование бюджета лаборатории на период; 

2) PR-мероприятия: 

2.1) открытие аккаунтов лаборатории в «ВКонтакте» и в 

«Telegram»; 

2.2) содержательное наполнение аккаунтов лаборатории; 

2.3) формирование и непрерывное заполнение системы CRM; 

2.4) формирование концепции экосистемы БАС; 

3) анализ рынка: 

3.1) патентный поиск; 

3.2) анализ открытых источников; 
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3.3) заказ аналитических материалов в ФГУП «Научно-технический 

центр оборонного комплекса «Компас»; 

4) публикационная активность: 

4.1) создание и выпуск ежеквартального бюллетеня лаборатории 

«Беспилотные авиационные системы» (с последующей регистрацией в 

качестве электронного научно-технического журнала, входящего в 

РИНЦ); 

4.2) подготовка электронной монографии, отражающей и раскры-

вающей концепцию развития лаборатории и направления БАС; 

4.3) подготовка к опубликованию цикла статей по развитию основ-

ных целевых направлений лаборатории; 

5) информационное и IT-обеспечение: 

5.1) формирование и непрерывное пополнение тематической биб-

лиотеки; 

5.2) разработка структуры тематической базы данных лаборатории; 

5.3) разработка приложения (информационно-справочная система 

минимальной конфигурации), работающего с тематической БД; 

5.4) регистрация приложения в Роспатенте; 

6) технические мероприятия: 

6.1) создание стенда пилотажно-навигационного комплекса; 

6.2) создание стенда средств связи и преобразования трафика кана-

ла управления (для обеспечения закрытия канала управления); 

6.3) создание тренажёра оператора БПЛА начального уровня; 

7) документооборот: 

7.1) разработка Положения о лаборатории; 

7.2) разработка состава основных документов лаборатории; 

7.3) разработка Положений о структурных единицах лаборатории; 

7.4) разработка должностных инструкций; 

8) образовательная деятельность и подготовка кадрового резерва: 

8.1) мероприятия по наставничеству; 

8.2) подготовка типовых инструкций оператора БАС. 

Состав экосистемы БАС, который можно определить в текущий 

момент времени: 

– разработчики законченных БПЛА и комплексов; 

– производители БПЛА и комплексов; 

– эксплуатанты БПЛА и комплексов; 

– поставщики БПЛА и комплексов; 
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– сервисные организации, осуществляющие обслуживание БПЛА и 

комплексов; 

– научные структуры; 

– образовательные структуры (учебные центры, ВУЗы и т.п.); 

– финансовые институты; 

– сертифицирующие органы; 

– испытательные лаборатории; 

– поставщики материалов; 

– поставщики комплектующих; 

– разработчики программного обеспечения; 

– разработчики и производители авионики для БПЛА (прежде всего 

– систем связи и систем управления); 

– разработчики и производители планеров и каркасов/рам для 

БПЛА; 

– разработчики и производители антидронов; 

– представители СМИ; 

– представители литературы (включая технических писателей) и 

искусства. 

Обозначенные в составе экосистемы представители СМИ, литера-

туры и искусства в стратегическом плане играют очень важную роль, 

поскольку формируют системный комплексный интерес к тематике, 

обеспечивая необходимый приток ресурсов и идей в отрасль. 

Учитывая современные реалии санкционной политики и существу-

ющие программы импортозамещения, следует упомянуть перечень но-

вых разработок в области БПЛА, которые могут быть востребованы в 

ближайшее время в России: 

– радиоэлектронные компоненты (прежде всего, специализирован-

ные наборы микросхем для авионики); 

– бортовые контроллеры (автопилоты) и специализированные бор-

товые вычислители; 

– автономные и интегрированные системы искусственного интел-

лекта; 

– линии связи (для канала управления и для передачи данных 

полезной нагрузки); 

– шифраторы трафика канала управления и канала полезной 

нагрузки; 

– радиоудлинители для выноса антенн наземных пунктов управле-

ния БАС; 
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– автономные и интегрированные системы глобальной навигации; 

– бесплатформенные инерциальные навигационные системы 

(БИНС); 

– средства оптического наблюдения (в видимом и ИК-диапазоне) 

и радиолокационные средства; 

– средства ретрансляции различных диапазонов; 

– средства радиоэлектронного подавления (РЭП); 

– средства контроля радиоэфира (радиомониторинга); 

– средства обнаружения (акустического, радиолокационного, 

радиотехнического, визуального, теплового и т.п.), идентификации 

и сопровождения БПЛА; 

– средства перехвата управления «чужим» БПЛА; 

– интеллектуальные контейнеры для полезной нагрузки; 

– комплекты бортового и наземного оборудования для контроля ра-

боты радиотехнических систем аэродромов; 

– роевые системы управления; 

– тренажёры операторов БАС; 

– специализированные библиотеки программ и средства разработки 

(САПР и т.п.); 

– фреймворки систем искусственного интеллекта для систем управ-

ления; 

– специализированные программные комплексы для обучения си-

стем искусственного интеллекта автоматизированных систем управле-

ния БПЛА (например, близкие по функциональности к облачному серви-

су Microsoft Project AirSim); 

– специализированные средства и системы кибербезопасности 

БПЛА и БАС; 

– авиационные конструкционные материалы; 

– высокоэффективные источники тока; 

– двигатели внутреннего сгорания (ДВС) и электродвигатели; 

– аккумуляторные батареи; 

– наборы для изготовления планеров для БПЛА самолетного типа; 

– наборы для изготовления несущих конструкций (рам) для мульти-

коптеров. 

 

Ключевые слова: беспилотные авиационные системы, экосистема, 

системы связи, системы управления, бортовой контроллер, автопилот.  
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Алгоритм функционирования интеллектуализированной  

автоматизированной системы управления охраной и обороной 

РВСН с применением робототехнических комплексов военного 

назначения 

 

Кузьмин Андрей Алексеевич 

Военная академия Ракетных войск стратегического назначения  

имени Петра Великого, 

г. Балашиха, Россия,  

14kuzy@mail.ru 

 

Результат анализа военно-политической обстановки в мире позво-

лил определить основные угрозы соединениям Ракетных войск стратеги-

ческого назначения, среди которых одно из мест занимает применение в 

мирное время диверсионно-террористических групп, а в военное время - 

применение диверсионно-разведывательных групп. Угроза диверсион-

ной работы противника усугубляется факторами применения новых 

средств разведки и нападения, целеуказания и постановки помех в кана-

лах связи, в частности это беспилотные летательные аппараты. Для про-

тиводействия системам противника руководство страны принимает ме-

ры по разработке новых средств вооружения. Для Ракетных войск 

стратегического назначения помимо обеспечения гарантированного 

нанесения ракетно-ядерного удара, к такой задаче относится обеспече-

ние качественной охраны и обороны объектов. Для достижения данной 

цели органами управления и предприятиями промышленности выпол-

няются мероприятия по модернизации автоматизированных систем 

управления войсками и оружием, интеграции с создаваемым единым 

информационным пространством, создания автоматизированных систем 

управления охраной и обороной. В целях повышения эффективности бо-

евого применения систем охраны производится поиск новых решений и 

способов применения робототехнических комплексов, а также примене-

ния методов искусственного интеллекта в составе систем. 

Повышение угрозы применения робототехнических комплексов 

военного назначения способствует разработке и внедрению в составе 

комплекса охраны систем противодействия беспилотным летатель-

ным аппаратам. Всё это приводит к необходимости исследования по-

добных систем, а в частности и к разработке интеллектуализирован-
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ной автоматизированной системы управления охраной и обороной 

объектов с применением робототехнических комплексов военного 

назначения. Для разработки новых систем необходимо произвести 

анализ применяемых систем охраны. В настоящее время для решения 

данных задач применяется автоматизированная система охраны. Под 

автоматизированной системой охраны понимается часть ракетного 

вооружения, представленная совокупностью системы управления, ре-

ализованной в составе программно-аппаратного комплекса, техниче-

ских средства обнаружения и технических средств предупреждения и 

воздействия, предназначенных для предотвращения несанкциониро-

ванного проникновения нарушителя и обеспечения успешных оборо-

нительных действий. Для исследования текущей автоматизированной 

системы охраны были построены структурная схема, информацион-

ная модель и алгоритм противодействия противнику. К недостаткам 

системы можно отнести: отсутствие обмена высокоинформативными 

данными в режиме реального времени с вышестоящим звеном управ-

ления; отсутствие информационного обмена с комплексом разведки; 

отсутствие систем обнаружения и противодействия беспилотным ле-

тательным аппаратам; низкая степень автоматизации процессов ана-

лиза поступающих данных на автоматизированное рабочее место 

оператора и отсутствие системы поддержки принятия решения опера-

тора в критических ситуациях. Данные недостатки относятся к ин-

формационному обеспечению автоматизированной системы охраны и 

помимо наращивания средств противодействия беспилотным лета-

тельным аппаратам подразумевают под собой ряд инструментов, сре-

ди которых особое место занимает применение методов искусствен-

ного интеллекта для решения задач обнаружения и распознавания. 

Для оценки полезного эффекта возникает необходимость разработки 

и исследования модели, алгоритмов и методики построения интел-

лектуализированной автоматизированной системы управления охра-

ной и обороной объектов с применением робототехнических ком-

плексов военного назначения. С этой целью была подготовлена 

структурная схема, информационная модель, которая отличается 

применением средств обнаружения беспилотных летательных аппа-

ратов, средств противодействия беспилотным летательным аппара-

там, наличием возможности постоянного обмена высокоинформатив-

ными данными с ВЗУ в режиме реального времени, а главное – 

применением программно-аппаратного комплекса, реализующего ал-
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горитмы распознавания на базе машинного обучения с применением 

искусственных нейронных сетей. Для оценки эффективности функ-

ционирования построена математическая модель интеллектуализиро-

ванной автоматизированной системы управления охраной и обороной 

объектов с применением робототехнических комплексов военного 

назначения на основе известной модели Лотки-Вольтерра, которая 

характеризуется аналитическим представлением деструктивного воз-

действия в отношении одной из сторон. В модели коэффициент убы-

ли нападающей стороны был представлен в виде коэффициента эф-

фективности охраны и обороны. Порядок оценки каждого из 

коэффициентов аналитического выражения включает в себя показа-

тели, формируемые на основе экспертных оценок с применением ме-

тода определения площади лепестковых диаграмм. При этом при 

оценке каждого параметра используется мультипликативный коэф-

фициент критического состояния, который повышает достоверность 

оценки. Для определения полезного эффекта применения разработан-

ной системы представлен один из разработанных алгоритмов функ-

ционирования системы, задействующий интеллектуальный програм-

мно-аппаратный модуль, реализующий функции распознавания 

объектов и комплекс дистанционно-управляемых стрельбовых уста-

новок. Алгоритм формируется из этапов получения и обработки 

изображения, сегментации, распознавания объектов, принятия реше-

ния оператором, определения оптимальной стрельбовой установки из 

состава технических средств предупреждения и воздействия на осно-

вании определенных координат противника и его поражения. На пер-

вом этапе эксплуатации в качестве объектов интереса целесообразно 

использовать графические примитивы предобученных нейронных се-

тей, в числе которых человек, техника, малый беспилотный летатель-

ный аппарат. На следующих этапах необходимо наращивание базы 

данных и последующее обучение в центре обработки данных выше-

стоящего звена управления. Гипотетические результаты применения 

системы позволяют сделать вывод о повышении оперативности си-

стемы. Оперативность как один из составляющих показателей эффек-

тивности охраны и обороны объектов позволяет предположить о 

снижении эффективности деструктивного воздействия ДРГ с учетом 

применения высокотехнологичного оборудования. Данное предполо-

жение подтверждается результатами моделирования с использовани-

ем разработанного комплекса моделей. Таким образом, применение 
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в составе системы охраны средств интеллектуализации позволит по-

высить оперативность противодействия за счет оптимизации процес-

са управления средствами поражения, создает основу для повышения 

эффективности охраны и обороны объектов и как следствие обеспе-

чение их требуемого состояния. 

 

Ключевые слова: интеллектуализированная автоматизированная 

система, модели Лотки-Вольтерра, управления средствами поражения, 

эффективность охраны и обороны. 
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Система поддержки принятия решений группового управления  

робототехническими комплексами 

 

Куницын Роман Игоревич 

Военная академия Ракетных войск стратегического назначения 

имени Петра Великого, 

г. Балашиха, Россия,  

rksula24@yandex.ru 

 

Последние десятилетия во всех ведущих странах мира проводят-

ся исследования в области создания и развития робототехнических 

комплексов военного назначения. В Российской Федерации в настоя-

щее время на основании нормативных и концептуальных документов, 

определяющих основные направления и темпы создания и развития 

отечественной робототехники были сформулированы основные пер-

спективные направления развития робототехнических комплексов во-

енного назначения, одними из которых являются повышение авто-

номности функционирования за счет интеллектуализации 

робототехнических комплексов военного назначения  и разработка 

тактики и способов группового применения однородных робототех-

нических комплексов военного назначения, а также разнородных ро-

бототехнических комплексов военного назначения с формированием 

разведывательно-ударных систем. К основным проблемам группового 

управления робототехнических комплексов военного назначения  от-

носятся сложность планирования маршрутов движения, координации 

действий, выполнения задач целераспределения, формирования 

строя, а также низкая оперативность принятия решения при увеличе-

нии количества робототехнических комплексов военного назначения 

и достоверность обрабатываемой в системах управления информации 

вследствие высокой динамики событий. На данный момент примене-

ние интеллектуальных систем управления в робототехнических ком-

плексов военного назначения носит теоретический характер в связи с 

невозможностью полного исключения из контура управления опера-

тора. Поэтому современный этап развития методов группового 

управления охарактеризован необходимостью создания интеллектуа-

лизированных систем управления за счет разработки и совершенство-

вания систем поддержки принятия решений оператора для повыше-

mailto:rksula24@yandex.ru
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ния эффективности группового управления робототехнических ком-

плексов при выполнении боевых и специальных задач. Для определе-

ния структуры перспективной систем поддержки принятия решений 

при управлении группой робототехнических комплексов был прове-

ден анализ существующих методов группового управления робото-

технических комплексов для определения структуры перспективной 

систем поддержки принятия решений группового управления. Прин-

цип централизованного метода группового управления заключается в 

наличии центральной системы управления, в которой осуществляется 

формирование модели действий по результатам оценивания состоя-

ния всей группы. При этом возникающая в процессе управления 

ошибка управления, возникающая при оценивании состояния группы, 

в условиях отсутствия воздействия противника на группу минималь-

на, что является преимуществом данного метода. Недостатками дан-

ного метода является, низкая оперативность принятия решения при 

увеличении количества робототехнических комплексов в группе, что 

позволяет говорить о его неэффективности при управлении группой 

большой численности робототехнических комплексов. Еще одним 

недостатком централизации управления является низкая живучесть, 

так как повреждение или выход из строя централизованная система 

управления приведет к потере управления группой робототехниче-

ских комплексов. При децентрализованных методах формирование 

модели действий каждого члена группы, направленной на достижение 

общей цели, осуществляется в бортовой системе управления каждого 

робототехнических комплексов. Среди децентрализованных методов 

группового управления рассмотрены стайное и коллективное, основ-

ное отличие между которыми является отсутствие (при стайном) или 

наличие (при коллективном) в группе каналов связи между робото-

технических комплексов. Оценивание состояния группы при стайном 

управлении осуществляется на основе определения трех составляю-

щих: множества параметров состояния робототехнических комплек-

сов, множества параметров состояния соседних робототехнических 

комплексов, оцениваемых на основе информации, получаемой с сен-

сорных устройств робототехнических комплексов, множества пара-

метров состояния других робототехнических комплексов, оценивае-

мых на основе заложенных в базу знаний системы управления 

поведенческих алгоритмов. Преимуществами такой схемы управле-

ния по сравнению с централизованным методом группового управле-
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ния являются: высокая оперативность управления группой и возмож-

ность выработки управляющих воздействий каждого робототехниче-

ских комплексов в условиях высокой динамики событий; высокая 

живучесть, поскольку система управления каждого робототехниче-

ских комплексов группы позволяет выполнять роль централизован-

ной системы управления в группе. Недостатками организации такого 

управления являются: сложность алгоритмизации управления; увели-

чение ошибки при оценивании состояния робототехнических ком-

плексов, которая возникает из-за снижения точности способов опре-

деления состояния других робототехнических комплексов группы, 

которая, в свою очередь, приводит к постепенному увеличению 

ошибки, возникающей при формировании управляющих  воздействий, 

что снижает эффективность управления группой. При коллективном 

управлении определение состояния группы осуществляется на основе 

определения двух составляющих: множество параметров состояния 

робототехнических комплексов, множество параметров состояния 

других робототехнических комплексов, получаемых робототехниче-

ских комплексов от других членов группы. Это приводит к тому, что 

ошибка оценивания состояния группы при коллективном управлении 

значительно меньше, чем при стайном, за счет обмена информацией о 

планируемых действиях между членами группы, что обеспечивает 

более высокий уровень достоверности информации о состоянии 

группы. Однако такая организация управления требует постоянного 

обмена информацией внутри группы, а его отсутствие приведет к по-

тере группового взаимодействия между робототехнических комплек-

сов. Также в некоторых источниках предлагается использовать ком-

бинированный метод, суть которого заключается на применении 

обоих приведенных методов. То есть управление центральной систе-

мой управления осуществляется только отдельными робототехниче-

ских комплексов, входящих в состав подгрупп, в которых применяет-

ся принципы децентрализованного метода группового управления. На 

основе проведенного анализа предложено применять комбинирован-

ный метод группового управления, вместе с тем использовать прин-

ципы централизованного и децентрализованного управления на раз-

личных этапах выполнения задачи. Задачу условно предлагается 

разделить на три этапа (без учета возвращения группы обратно): 

функционирование в контролируемой зоне на интервале времени; 

функционирование в неконтролируемой зоне при отсутствии воздей-
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ствия противника на интервале времени; функционирование в некон-

тролируемой зоне в условиях активного противодействия. При этом 

комбинированный метод группового управления предполагает цен-

трализованное управление группой робототехнических комплексов 

на этапе предполетного планирования, а также в процессе полета в 

контролируемой зоне, что позволяет оптимизировать их действия 

непосредственно на пункте управления и обеспечить минимальную 

ошибку при оценивании состояния группы. В процессе выполнения 

целевых задач группой робототехнических комплексов в недетерми-

нированной среде, предлагается осуществлять переход на децентра-

лизованное управление, так как в условиях воздействия при центра-

лизации управления качество процесса управления ниже. В других 

работах рассматривается распределенная сетецентрическая система 

управления группой робототехнических комплексов, основанная так-

же на применении комбинированного метода группового управления. 

Однако в данном случае воздействия оператора сводятся к постанов-

ке целевой задачи для группы и контролю за ходом её выполнения, а 

в недетерминированной среде рассматривается автономное управле-

ние группой. При реализации предлагаемого комбинированного ме-

тода группового управления предполагается использование элемен-

тов централизованного управления в недетерминированной среде для 

уточнения цели и корректировки действий группы с целью уменьше-

ния ошибки оценивания состояния группы, то есть  формирование мо-

дели действий группы будет осуществляться в бортовой системе 

управления робототехнических комплексов на основе анализа усло-

вий внешней среды и параметров воздействия противника на группу, 

которая будет передаваться на пункт управления для принятия реше-

ния оператором на её выполнение. Таким образом, проведенный ана-

лиз позволяет сделать вывод, что комбинированный метод управле-

ния по сравнению с существующими методами повысит качество 

процесса управления на всех этапах выполнения целевой задачи. В 

недетерминированной среде наиболее эффективным является децен-

трализованное управление и повышение автономности группы позво-

ляет уменьшить вычислительную нагрузку на систему группового 

управления и повысить оперативность принятия решений, что, в свою 

очередь, повышает живучесть группы в неконтролируемой зоне. Ис-

пользование элементов централизованного управления в недетерми-

нированной среде позволяет оператору осуществлять выбор предпо-
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чтительной модели действий, при необходимости уточнять текущие 

цели, что повышает эффективность управления. Для реализации ком-

бинированного метода и необходимо применять структуру системы 

поддержки принятия решений, включающую в себя внебортовую и 

бортовые компоненты. 

 

Ключевые слова: децентрализованное управление, групповое 

управление, недетерминированная среда, комбинированный метод, си-

стема поддержки принятия решений. 
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Метод доведения измерительной информации от удалённых  

элементов информационно-телекоммуникационной сети до сервера 

мониторинга  

 

Будко Никита Павлович 

Государственный университет морского и речного флота  

имени адмирала С.О. Макарова, 

г. Санкт-Петербург, Россия,  

budko62@mail.ru 

 

Представляя систему мониторинга состояния информационно-

телекоммуникационной сети с позиций многоуровневого синтеза, вклю-

чающую в свой состав сенсорный, телекоммуникационный и диспетчер-

ский уровни, важно отметить, что наиболее сложным с позиции обеспе-

чения устойчивости функционирования распределённых сетевых 

инфраструктур является телекоммуникационный уровень в силу таких 

его характерных особенностей применения как: глобальные расстояния 

между элементами сети и сервером мониторинга, гетерогенность кана-

лов сбора измерительной информации, а также существенная нестацио-

нарность радиоканалов из-за дрейфа основных характеристик среды 

распространения радиоволн. Учитывая это в работе особое внимание 

уделено методам доведения измерительной информации от объектов 

контроля до серверов мониторинга по радиоканалам, как наиболее 

сложным в математическом описании и наиболее вероятным для исполь-

зования в процессе мониторинга географически удалённых и глобально 

перемещающихся объектов распределённой информационно-

телекоммуникационной сети. Цель исследования состоит в разработке 

метода повышения помехоустойчивости аварийных сигналов систем мо-

ниторинга сетевых инфраструктур, рассматриваемых как телеметриче-

ские системы, функционирующие в условиях дестабилизирующих фак-

торов различного происхождения. Для достижимости цели предложен 

метод повышения помехоустойчивости удалённого мониторинга состоя-

ния территориально распределенной информационно-

телекоммуникационной сети, основанный на внедрении перспективных 

сигнально-кодовых конструкций в интересах передачи аварийных сиг-

налов между сенсорным и диспетчерским уровнями её системы монито-

ринга, при котором используется графическое отображение аварийных 
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сигналов принятых от элементов сети на сервере мониторинга в виде 

спектрограмм с линейно- (дискретными линейно-) частотно-

модулированными сигналами с возрастающим, либо убывающим гради-

ентом модуляции, соответствующих передаче/приёму информационных 

«1» и «0», объединяемые в бинарные посылки, из которых формиру-

ются буквы (цифры, знаки) по принципу кода Азбуки Морзе. При 

этом бинарные посылки на передающей стороне представлены отрез-

ками линейно- (дискретно линейно-) частотно-модулированных с воз-

растающим или убывающим законом изменения частоты, а на приёмной 

стороне сигналы отображаются на спектрограмме монитора радиопри-

ёмного устройства в виде графических элементов с разными градиента-

ми наклона, не совпадающими с нулевым градиентом прямых, отобра-

жающих в плоскости «время-частота» сосредоточенные по спектру 

помехи. Кроме визуального приёма метод позволяет реализовать и авто-

матический приём. 

 

Ключевые слова: система мониторинга; удалённый мониторинг; 

измерительная информация; линейная частотная модуляция; аварийный 

сигнал. 
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СЕКЦИЯ № 2 

 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ, ПРОГРАММНОЕ  

И ИНФОРМАЦИОННО-ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

 

 

Способ формирования объектно-контентной модели электрических 

схем РЭА в интерактивных электронных технических руководствах 

 

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 

 

 

Использование сложных технических изделий в различных отрас-

лях науки и техники связано с решением разнообразных вопросов в про-

цессе их эксплуатации, направленных на поддержание работоспособно-

сти изделий. Такие изделия характеризуются широким использованием 

радиоэлектронной аппаратуры (РЭА), обеспечивающей выполнение за-

данной функциональности. Нарушение функциональности аппаратуры 

приводит к необходимости проведения ее восстановления, которое ха-

рактеризуется использованием обслуживающим персоналом больших 

объемов разнородной технической информации об аппаратуре, суще-

ственный объем которой представлен на электрических схемах в интер-

активных технических руководствах (ИЭТР). Такие схемы определяют 
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соответствующий контент, образованный сведениями о контролируемых 

параметрах аппаратуры и их значениях, о структуре и выполняемых 

функциях РЭА, о характере связей и взаимосвязи между компонентами 

РЭА и т.д. Эти сведения на схемах определяются на языке операторской 

деятельности в виде совокупности схемных элементов, представленных 

условными графическими обозначениями и связанными с ними услов-

ными буквенно-цифровых обозначениями. Формирование пертинентной 

информации по контенту электрических схем руководства при восста-

новлении РЭА характеризуется наличием временных затрат, величина 

которых в значительной степени определяется возможностями средств 

навигации по такому контенту, а сами эти затраты являются существен-

ными с точки зрения влияния на значение времени восстановления аппа-

ратуры. Следовательно, сокращение времени восстановления может 

быть достигнуто за счет уменьшения времени формирования пертинент-

ной информации по контенту электрических схем в ИЭТР при выполне-

нии восстановления аппаратуры. Возможности средств автоматизации 

по уменьшению времени формирования пертинентной информации 

ограничиваются особенностью представления контента электрических 

схем РЭА в существующих ИЭТР. Особенность состоит в том, что этот 

контент структурирован на основе объектной модели, образованной 

двумя видами объектов: информационных и медиа-объектов. Информа-

ционными объектами могут выступать электрические схемы в виде гра-

фического изображения (чертежа, рисунка), а также сведения о схемах 

(тип схемы, название схемы, маркировка аппаратуры и т.п.), хранящиеся 

в базе данных ИЭТР. С помощью медиа-объектов осуществляется ин-

капсуляция информационных объектов для их визуализации, и обеспе-

чивается предоставление электрических схем и сведений о них обслужи-

вающему персоналу на электронных средствах отображения. При этом в 

существующих ИЭТР при использовании электрических схем обслужи-

вающий персонал имеет дело с тремя видами медиа-объектов – графиче-

скими, текстовыми и навигационными, определяющими объектную де-

композицию и соответствующую объектную модель представления 

схем. Используемая в ИЭТР объектная модель характеризуется рядом 

ограничений с точки зрения модельного представления контента элек-

трических схем и навигации по контенту, которые состоят в том, что, во-

первых, медиа-объекты, определяемые в руководстве, являются неиз-

менными, а их общее число ограничено в рамках заранее определенной 

структуры руководства, во-вторых, представляемый в руководстве уро-
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вень детализации компонентов аппаратуры является ограниченным, по-

скольку медиа-объекты скрывают от навигационных средств отдельные 

элементы схем, представляемых такими объектами, и, в-третьих, слабо 

представлена семантика контента, определяемого на основе медиа-

объектов, и семантика навигационных связей, определяемых на основе 

навигационных средств. Наличие этих ограничений негативно отражает-

ся на времени формирования пертинентной информации, определяющей 

информационные потребности обслуживающего персонала и необходи-

мой при восстановлении РЭА, из-за большого числа действий, связан-

ных с получением необходимого контента (сведений) по электрических 

схемах. Отмеченные ограничения определяют необходимость их сокра-

щения для уменьшения временных затрат на формирования пертинент-

ной информации по контенту электрических схем в ИЭТР, что требует 

развития соответствующих моделей и методов, связанных с формализо-

ванным представлением контента электрических схем руководств и 

навигацией по такому контенту. Это определяет новую научную задачу, 

решение которой в данной работе связывается переходом к формально-

му определению семантики контента электрических схем в ИЭТР с ис-

пользованием предметных понятий и терминов естественного языка. По 

своему содержанию такая задача примыкает к исследованиям, опреде-

ляющим методы по формализации концептуального модельного пред-

ставления предметной области в терминах и понятиях естественного 

языка, а также методы по созданию и использованию естественно-

подобных языков на основе такого представления в запросах для опре-

деления требований к необходимой информации. Однако результаты, 

представленные в этих исследованиях и основанные на формализации 

концептуального представления объектной структуры предметной обла-

сти, не обеспечивают формального представления контента предметной 

области и навигации по нему, что не позволяет использовать существу-

ющие модели и методы в средствах навигации и поиска по контенту 

электрических схем в руководстве. Разрешение указанного противоре-

чия в данной работе связывается с разработкой объектно-контентной 

модели электрических схем, формализованной в предметных понятиях и 

терминах естественного языка, а также способа формирования этой мо-

дели, которые основаны на определении и использовании контентных 

медиа-объектов, что не представлено в объектной структуре существу-

ющих руководств. Такие медиа-объекты определяют контент электриче-

ских схем и характеризуются тем, что они являются виртуальными объ-
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ектами, структура которых динамически формируется на шагах навига-

ции в ИЭТР. При этом требования к контенту этих объектов, определя-

ются условиями, которые задаются в навигационных медиа-объектах на 

естественно-подобном языке, согласованном со структурой правил ис-

пользования понятий и терминов языка в объектно-контентной модели 

схем. Таким образом, совершенствование навигационных средств ИЭТР 

в работе тесно связывается с возможностью определять в конструкциях 

естественно-подобного языка семантику контента медиа-объектов, необ-

ходимого при выполнении действий по восстановлению РЭА по элек-

трическим схемам. Использование предлагаемого способа определяет 

положительный эффект, состоящий в сокращения времени восстановле-

ния аппаратуры, за счет устранения существующих ограничений при 

формировании пертинентной информации по контенту электрических 

схем руководства.  

 

Ключевые слова: интерактивные электронные технические руко-

водства; объектно-контентная модель электрических схем; контентные 

медиа-объекты; навигация по контенту электрических схем; естествен-

но-подобный язык; пертинентность. 
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Информационная система поддержки принятия решений  

по управлению режимами работы когнитивного радио 

 

Благодатский Григорий Александрович 

к.т.н, доцент, Ижевский государственный технический университет 

имени М.Т. Калашникова, 

г. Ижевск, Россия, 

blagodatsky@gmail.com 

 

Карачев Евгений Васильевич 

Ижевский государственный технический университет 

имени М.Т. Калашникова, 

г. Ижевск, Россия, 

evgeshakarach@gmail.com 

 

Стремительный рост технологий в беспроводных сетях требует всё 

больше частот для передачи данных, что может вызвать их нехватку. 

Чтобы это избежать, необходимо более эффективно использовать до-

ступный спектр частот. Одно из доступных решений – так называемое 

когнитивное радио. Согласно официальному определению, это радиоси-

стема, в работе которой учитываются сведения об окружающей, рабочей 

и географической средах, об установившихся правилах и её внутреннем 

состоянии. Такая радиосистема использует незанятые в данный момент 

частоты, при этом не создавая помех приоритетным пользователям. Та-

кие системы способны создать целый ряд новых услуг, например, марш-

рутизировать сотовые звонки на wi-fi или, избегая использование опто-

волокна, использовать имеющийся спектр телевидения для доступа в 

Интернет. Однако на радиосистему воздействуют силы, формируемые 

природно-географическими факторами, противником, создающим ак-

тивную помеховую обстановку, и процессами, происходящими в рабо-

тающей электрической части сети приемо-передатчиков радиосигнала. 

Как было сказано ранее, радиостанции, входящие в такую систему, 

должны содержать устройства анализа состояния, как самой радиостан-

ции, так и внешней географической, ситуационной и помеховой обста-

новки, динамической и автономной корректировки эксплуатационных 

параметров и протоколов согласно полученным знаниям для достижения 

заранее поставленных целей. В системе должен присутствовать и меха-

mailto:blagodatsky@gmail.com
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низм обучения на основе полученных результатов работы системы. При 

проектировании такой системы требуется обеспечить выполнение про-

тиворечивых задач. Информацию необходимо передать с максимальной 

скоростью, принять с максимальной достоверностью, но при этом затра-

тить минимум энергетических и вычислительных ресурсов. Представив 

задачу в виде иерархии, можно выделить параметры, влияющие на пере-

дачу данных. Затем, с помощью метода анализа иерархий, можно найти 

вклад параметров в расход ограниченных ресурсов. Полученные данные 

формируют задачу класса задач линейного программирования, с чем хо-

рошо справляется симплекс-метод. Применив его, за конечное число ша-

гов, можно получить оптимальный план достижения поставленной зада-

чи при ограничении ресурсов. Таким образом, целью данной работы 

является разработка алгоритма управления параметрами когнитивной 

радиосистемы для повышения эффективности передачи данных при 

ограниченных ресурсах. 

 

Ключевые слова: поддержка принятия решений; когнитивное ра-

дио; информационная система; метод анализа иерархий; оптимизацион-

ная задача; симплекс-метод. 

  



Сборник тезисов Всероссийской межведомственной научно-технической  

конференции «НАУКА и АСУС – 2022», 

Москва, Зеленоград, 20 октября 2022 г. 

 

30 

 

Предложения по сокращению времени моделирования боевых  

действий моделирующих комплексов военного назначения 

 

Толмачев Алексей Александрович 

к.в.н, Военная академия воздушно-космической обороны  

имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова,  

г. Тверь, Россия, 

the_lexys@bk.ru 

 

Калачников Андрей Сергеевич 

Военная академия воздушно-космической обороны  

имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, 

г. Тверь, Россия, 

androidus4@yandex.ru 

 

В современных условиях не только эффективность, но и сама 

возможность управления войсками (силами) зависит от способности 

командующих, командиров, специалистов органов управления при-

менять на всех этапах выполнения поставленной задачи методы и 

средства моделирования (как математического, так и, в частности, 

имитационного). Методы и средства моделирования необходимы для 

разрешения возникающего на практике противоречия. С одной сто-

роны, постоянное увеличение объема информации, необходимой для 

выработки обоснованных решений и планов применения сил и 

средств, приводит к существенному увеличению времени принятия 

решения. С другой стороны, – требуется многократное повышение 

оперативности управления, обусловленное новыми формами, спосо-

бами и возросшими темпами ведения боевых действий. Влияние про-

тиворечия усиливается возросшей мощью применяемого оружия, 

позволяющего в отдельных операциях добиваться результатов, кото-

рые ранее достигались после проведения длительных кампаний. По 

этой причине резко усилились отрицательные последствия недостат-

ков и промахов управления. Таким образом, в настоящее время в Во-

оруженных силах Российской Федерации идет процесс формирования 

и развития системы моделирования боевых действий, которая пред-

назначена для централизованного применения специальных про-

граммных средств моделирования в интересах повышения обосно-



Сборник тезисов Всероссийской межведомственной научно-технической  

конференции «НАУКА и АСУС – 2022», 

Москва, Зеленоград, 20 октября 2022 г. 

 

31 

ванности принимаемых решений на применение войск (сил) и сокра-

щения временных показателей выполнения функций цикла расчетно-

аналитической деятельности. Специальные программные средства 

моделирования реализуют математические модели, информационные 

и расчетные задачи различных объектов и процессов, позволяющие 

автономно или в сочетании с другими специальными программными 

средствами производить расчеты и моделирование боевых действий. 

Результаты анализа применения программных средств моделирую-

щих комплексов военного назначения на мероприятиях оперативной 

подготовки показали, что наряду с их достоинствами имеются и су-

щественные недостатки. Основным из них являются значительное 

превышение нормативных сроков представления результатов имита-

ционного моделирования в условиях ограничений по времени приме-

нения специального программного обеспечения моделирующих ком-

плексов военного назначения в соответствии с их назначением, что не 

согласуется с временным алгоритмом работы должностных лиц. Это 

порождает проблему в повышении оперативности обработки тренаж-

но-имитационных комплексов большого количества информационно-

расчетных задач и математических моделей на основе распараллели-

вания вычислительных процессов. Основными недостатками при об-

работке считаются: фиксированное соотношение и распределение 

функций аппаратных и специальных программных средств, невоз-

можность варьирования и оптимизации этого соотношения в зависи-

мости от характера задач и изменения требований; не учитывается 

фактор времени, при программировании параллельных программ. 

Развитие технологий программирования с точки зрения повышения 

производительности специального программного обеспечения тради-

ционно происходило в основном экстенсивными методами. По боль-

шей части разработчики специального программного обеспечения 

надеялись на постоянное совершенствование аппаратных ресурсов 

компьютера. Очередная замена процессора с увеличенной тактовой 

частотой позволяла получить ускорение работы программного обес-

печения без малейшего их изменения. В настоящее время достигнут 

фактический предел роста тактовой частоты процессора, и дальней-

шее увеличение его производительности становится возможным 

только за счет перехода к многоядерной архитектуре, по существу к 

параллельной архитектуре. На сегодняшний день уже широко рас-

пространены процессоры с четырьмя и более ядрами, а в перспективе 
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количество ядер может измеряться сотнями. Подобная технологиче-

ская революция в архитектуре компьютера предоставляет существен-

ный потенциал для роста производительности специального про-

граммного обеспечения, однако для реализации этого потенциала 

необходимы столь же серьезные изменения современных технологий 

программирования. Параллельные программы должны обладать не-

обычными динамическими свойствами (масштабируемость на все до-

ступные ресурсы, балансировка загрузки ядер, анализ зависимостей 

по данным и управлению, и др.), без которых обходятся последова-

тельные программы. В результате нынешнее специальное программ-

ное обеспечение и системы программирования оказались плохо при-

способленными для создания параллельных программ, трудоёмкость 

их написания оказалась чрезвычайно велика. Более того, программы с 

динамическими свойствами, как известно, могут бесконечно долго 

отлаживаться. Существуют задачи, которые сравнительно просто за-

программировать для исполнения на многоядерных процессорах. Од-

нако, как показывает практика, не так много в мире разработано ме-

тодов, пригодных для хорошей параллельной реализации. Все это 

требует разработки новых подходов к параллельному программиро-

ванию, которые направлены на упрощение и повышение эффективно-

сти работы программиста. Массовое внедрение многоядерных  техно-

логий возродило интерес к функциональной парадигме 

программирования, а также к разработке новых языков и техник для 

обработки данных, в том числе больших данных. Объемы, которых, 

при принятии решений, в различных областях достигают десятков те-

рабайт (10
12

 байт). Актуальной становится и задача адаптации огром-

ного объема, существующего последовательного программного обес-

печения для эффективного выполнения в параллельной 

вычислительной среде. С учетом изложенного целью данной работы 

является обсуждение возможных подходов к разработке параллельно-

го специального программного обеспечения для современных  много-

ядерных процессоров как в рамках императивного подхода, так и с 

использованием функциональной парадигмы для сокращения време-

ни моделирования (проведения расчетов) моделирующих комплексов 

военного назначения. В частности, для автоматического распаралле-

ливания существующих последовательных программ предлагается 

использовать метод создания параллельных программ с временной 

параметризацией для специального программного обеспечения моде-
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лирующих комплексов военного назначения, который позволяет вы-

брать из множества вариантов реализации параллельных программ 

такой вариант, имеющий максимальную эффективность распаралле-

ливания программного кода с учетом параметра времени при допу-

стимых затратах на аппаратные средства и доработку специального 

программного обеспечения моделирующего комплекса. 

 

Ключевые слова: моделирующий комплекс; моделирование; спе-

циальное программное обеспечение; параллельная программа; распарал-

леливание. 
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имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, 

г. Тверь, Россия,  
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Почтарев Андрей Александрович 

Военная академия воздушно-космической обороны  

имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, 
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В последние несколько лет производительность процессоров значи-

тельно не увеличилась, прирост составляет всего 2 – 3 % в год. Даже на 

рядовом пользовательском уровне есть задачи, которые загрузят персо-

нальный компьютер на длительное время. В индустрии и науки задач, 

требующих рост мощностей значительно больше и среди них можно вы-

делить: моделирование сложных механизмов и систем, огромные базы 

данных, молекулярно-динамические расчеты, прогнозирование орби-

тального положения космических объектов. Для выполнения задач с за-

данными точностью и временем требуется высокопроизводительная вы-

числительная система и программное обеспечение, позволяющее 

реализовать эту производительность. 

Существенный рост производительности ранее достигался благода-

ря уменьшению размеров элементов микропроцессоров. Компьютеры 

становились быстрее, энергопотребление становилось меньше и росла 

частота работы процессора. С годами все сложнее стало повышать ча-

стоту работы процессора, растут токи утечки и процессоры перегрева-

ются. По закону Мура производительность компьютеров из-за увеличе-

ния числа транзисторов (за счет уменьшения их размеров) возрастала, но 

данный закон в последнее время перестает действовать. Основные про-

изводители процессоров и архитектур исчерпали возможности большин-

ства своих традиционных подходов к повышению производительности 

процессора. Вместо того, чтобы повышать тактовую частоту и пропуск-

ную способность прямых команд, они массово переходят на гиперпо-
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точные и многоядерные архитектуры. Ранее прогресс обеспечивался 

жестким уменьшением техпроцесса и прирост производительности да-

вался легко, в настоящее время началась работа по внедрению много-

ядерных процессоров с многопоточностью и оптимизации программного 

кода. Массовое внедрение многоядерных технологий возродило интерес 

к функциональной парадигме программирования, а также к разработке 

новых языков и техник и совершенствованию старых для обработки 

данных. Процессоры с очень длинным словом инструкции (обеспечива-

ющие параллелизм команд) с каждым годом набирают все большую ак-

туальность. Распараллеливании кода, как одна из стратегий повышения 

производительности. Многие имеющиеся программы, разработанные по 

старым алгоритмам, не используют инновационные инструкции. Объ-

ектно-ориентированные языки, такие как C++, могут интерпретировать-

ся как языки параллельного программирования, а стандартные последо-

вательные программы могут быть распараллелены автоматически. Если 

большая часть программного обеспечение приспособилась работать с 

многоядерными процессорами, то части программ все еще остаются од-

ноядерными. Использование современных инструкций и применение 

распараллеливание может позволить ускорить в десятки и более раз вы-

полнение некоторых сложных задач. Развитие параллелизма для про-

граммного обеспечения – это важный момент, чтобы использовать при-

рост пропускной способности процессоров. 

Для программного обеспечения необходимо определить, какие опе-

рации сейчас чувствительны к ЦП или, вероятно, станут такими в бли-

жайшее время, и определить, как эти места могут извлечь выгоду из па-

раллелизма. Параллельные программы должны обладать необычными 

динамическими свойствами (масштабируемость на все доступные ресур-

сы, балансировка загрузки ядер, анализ зависимостей по данным и 

управлению и др.), без которых обходятся последовательные програм-

мы. Преимуществом архитектуры процессоров с несколькими вычисли-

тельными устройствами является аппаратное обеспечение, которое отве-

чает за декодирование инструкций, сравнительно проще, чем у 

центральных процессоров с параллелизмом на уровне инструкций, что 

позволяет освободить на микросхеме больше свободного места для ис-

полнительных блоков тем самым, иметь возможность выполнять в один 

момент времени больше инструкций. 

Существующие языки параллельного программирования не самым 

удобным способом позволяют описать наибольший параллелизм задачи, 
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из-за использования очевидного управления вычислительным процес-

сом. Это происходит по нескольким причинам. Во-первых, программист 

следит за корректной синхронизацией данных в формируемых парал-

лельных фрагментах. Во-вторых, необходимо отслеживать распределе-

ние памяти либо точно придерживаться принципа единственного при-

сваивания. В-третьих, в ходе написания кода программы, применяя 

явное распараллеливании, сложно отразить параллелизм данных и свя-

зей управления, что в дальнейшем при переносе написанной программы 

под другую архитектуру может привести к неправильной работе. 

Из-за ограничений методов параллельной обработки данных и вы-

бранного метода программистом в результате распараллеливания после-

довательных программ достаточно редко обеспечивается достижение 

приемлемого уровня параллелизма, что часто обуславливается стереоти-

пами последовательного мышления. В реальности учесть и формализо-

вать особенности различных параллельных систем и создания программ 

для них оказывается гораздо труднее, чем это изначально предполага-

лось. 

Значительного повышения скорости вычислений для архитектуры 

процессора можно добиться путем формализации учета параметра вре-

мени, требований и ограничений заказчика при создании программ (в 

компиляторе) и дальнейшая автоматизация их учета.  

«Умный» компилятор должен найти в программе, во-первых, все 

инструкции, которые являются совершенно независимыми, собрать их 

вместе в очень длинные строки (длинные инструкции), а затем отправить 

на исполнение функциональными модулями, а, во-вторых, определить 

взаимосвязи операторов и операндов по данным и по управлению вы-

строить очередность их исполнения с учетом временной синхронизации. 

Такой компилятор упаковывает группы операций в очень длинные слова 

инструкций таким способом, чтобы обеспечить максимально быстрый 

доступ к регистровой и/или оперативной памяти и более эффективное их 

исполнение функциональными модулями. Таким образом, успех будет 

определяться возможностью максимального учета требований и ограни-

чений и дальнейшей их формализацией. 

 

Ключевые слова: параллельная программа; распараллеливание; 

программирование. 
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Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» требует преобразования приоритет-

ных отраслей экономики, включая промышленность, городское хозяй-

ство, энергетическую инфраструктуру, посредством внедрения цифро-

вых технологий и платформенных решений (пп. «б» п. 11 «Цифровая 

экономика Российской Федерации»). Ведомственный проект «Цифровая 

Энергетика» в рамках программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» от 28.07.2017 № 1632-нацелен на снижение аварийности на 

объектах электроэнергетики на 20 %, повышение уровня технического 

состояния производственных фондов на 5 %, сокращения продолжи-

тельности перерывов в электроснабжении на 5 %.  

Для отрасли государство видит эффективным решением внедрение 

ИТ-систем и других технических средств, поддерживающих процессы 

восстановления или поддержания оборудования в том состоянии, в ко-

тором оно может выполнять возложенные на него задачи и функции, то 

есть задачи технического обслуживания и ремонта. 

Эти задачи в той или иной мере автоматизируются различными 

разрозненными специализированными системами. Возможным вариан-

том, с точки зрения авторов доклада, могло бы стать выделение особен-

ной функциональности ряда систем и разработка нового класса систем 

mailto:s.v.kislyakov@gmail.com
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для автоматизации и планирования оперативных работ на сложных и 

опасных участках производств или распределённых инфраструктур (в 

энергетике, газовой или нефтяной отраслях). Такой подход позволит го-

ворить о специфической функциональности нового класса систем, выде-

лить под этот класс домены в соответствующих фреймворках, получить 

некоторую унификацию, что даст возможность развития конкуренции на 

рынке и удешевления таких систем для конечного пользователя.  

Дело в том, что комплекс задач задачи технического обслуживания 

и ремонта охватывает также и задачи управления работами с учётом 

промышленной безопасности, а также с учётом оперативного выполне-

ния ряда работ. Такие работы требуют не только реализацию традици-

онных организационных действий - выдачи заданий/нарядов, составле-

ния расписаний работников и прочих, но также выдачи/получения 

допусков на работу на опасных участках, проведение инструктажей.  

Приведём ниже ряд проблем, которые существуют сегодня в ком-

паниях, обслуживающих свою распределённую инфраструктуру. Основ-

ная проблема сводится к «раздутому» штату исполнителей при их отно-

сительно низкой результативности: выдача поручений, прохождение 

инструктажей, получение разрешений и допусков занимает много вре-

мени; на получение оборудования и расходных материалов со склада 

тратится больше времени, чем необходимо. В случае возникновения ава-

рии, службы должны выслать специалистов как можно скорее. Так как 

аварии предвидеть сложно (хотя инструменты для этого так же есть), то 

приходится держать в штате дополнительное количество работников на 

этот случай. Аварии, которых можно было избежать - ещё одна пробле-

ма. Когда в компании отсутствует контроль за оперативным устранени-

ем выявленных дефектов при осмотрах, то это приводит к авариям, ко-

торых можно было бы избежать. Проблему представляют несчастные 

случаи из-за несоблюдения правил техники безопасности при выполне-

нии работ на объектах повышенной опасности, поэтому необходимо 

принять все меры, чтобы минимизировать число таких случаев. Исполь-

зования бумажных документов не позволяет отследить статус выполня-

емого поручения «здесь и сейчас», а архивные документы искать совсем 

не быстро. Есть ещё ряд сопутствующих трудностей ведения бумажного 

документооборота, как минимум это плата за площади для хранения ар-

хивов. 

Таким образом, требуется выделение особенного класса систем ав-

томатизации оперативных эксплуатационных работ на распределённых 
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инфраструктурах, отталкиваясь от бизнес- и функциональных требова-

ний предприятий газовой, нефтяной, телекоммуникационной отраслей, 

то есть тех компаний, которые вынуждены выполнять работы по эксплу-

атационной поддержке своей инфраструктуры. 

 

Ключевые слова: распределённая инфраструктура; эксплуатация; 

автоматизация; информационная система. 
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Радиоэлектронная аппаратура современных сложных технических 

комплексов постоянно подвергается внешним и внутренним факторам, 

которые могут оказывать влияние на ее работоспособность с вероятным 

появлением неисправности, что определяет необходимость проведения 

ремонтных и диагностических процедур с целью отыскания и устране-

ния причин этой неисправности. Проведение таких процедур непосред-

ственно связано с использованием автоматизированных систем инфор-

мационной поддержки технического диагностирования, в аппаратной 

конфигурации которой реализована электронная система отображения. 

Извлечение необходимой информации из систем информационной под-

держки осуществляется пользователями при взаимодействии с графиче-

скими интерфейсами электронных средств отображения, которые, как 

правило, реализуются на индексном поиске. Использование таких ин-

терфейсов на практике зачастую характеризуется низким уровнем пер-

тинентности и полноты получаемой информации, что может приводить к 

формированию пользователями повторяющихся запросов. Указанные 

ограничения для графических интерфейсов такого типа можно охаракте-
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ризовать как негативные для общего времени проведения технического 

диагностирования аппаратуры. Уменьшение влияния указанных выше 

ограничений и сокращение общего времени технического диагностиро-

вания может быть достигнуто за счет применения новых моделей, мето-

дов и средств, направленных на повышение уровня автоматизации си-

стем информационной поддержки технического диагностирования. 

В научной литературе одной из таких методик предлагается использова-

ние формализованной концептуальной модели радиоэлектронной аппа-

ратуры, выступающей в качестве механизма, обеспечивающего описание 

аппаратуры в терминах и понятиях естественно-подобного языка. Фор-

мальная концептуализация описания свойств аппаратуры достигается за 

счет того, что в качестве информационных ресурсов выступают тексто-

вые документы, электрические схемы, электронные геометрические мо-

дели и др., каждый из которых может отражать информацию о структур-

ном, параметрическом и конструктивном аспекте. Особое значение при 

проведении диагностирования имеет совмещенное представление аппа-

ратуры в схемном и позиционно-пространственном аспектах, которое 

позволяет повысить полноту получаемой информации пользователями, 

что может обеспечить в системах информационной поддержки высокий 

уровень пертинентности. Формализация, применяемая в указанной выше 

модели, помимо возможности описания свойств аппаратуры может 

обеспечивать соотношение между представлениями, а концептуализация 

позволяет формулировать пользователями требования в запросах на 

естественно-подобном языке. Стоит отметить, что формулирование и 

интерпретация запросов по такой модели осуществляется с целью опре-

деления признаков необходимой диагностической информации по опре-

деленной грамматике, определяющей структуру запросов, которая ранее 

не была представлена в научной литературе. Структурное и формальное 

описание предлагаемого языка фактически образует способ формирова-

ния запросов для определения признаков необходимой диагностической 

информации. Предлагаемая структура способа, определяющая основные 

действия и порядок их выполнения, представлена на рисунке ниже. В 

предложенном способе основной исходный информационный ресурс 

определяется моделью, представляемой в предикатной форме. Отличи-

тельная особенность предлагаемого способа состоит в том, что в нем 

формирование запросов осуществляется на основе предложенного есте-

ственно-подобного языка. В предлагаемом способе выделяется два блока 

действий. Первый блок включает в себя действия по формированию 
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грамматики естественно-подобного языка. При этом набор грамматиче-

ских правил определяет знания языка пользователя, необходимые для 

формулирования запросов на предлагаемом языке. Второй блок отража-

ет действия, связанные непосредственно с формулированием формаль-

ного запроса. Практическое использование предложенного способа фор-

мирования запросов состоит в следующем. Пользователь, владея 

грамматическими правилами языка, вводит запрос на этом языке с по-

мощью клавиатуры либо формулирует его посредством голосового вво-

да в автоматизированном комплексе технического диагностирования. 

При этом в таком комплексе предусматривается наличие программного 

модуля интерпретации языковых запросов и формирование системных 

обращений к информационным ресурсам, включающим представление 

модели радиоэлектронной аппаратуры и электронную документацию на 

аппаратуру. С использованием таких средств появляется возможность 

производить грамматический анализ запросов, формулируемых обслу-

живающим персоналом, и формировать ответ с запрашиваемой диагно-

стической информацией, предоставляемой в разных формах - в виде 

фрагментов электрических схем, элементов электронных геометриче-

ских моделей, текстовых файлов. Таким образом, предложенный способ 

может быть использован при построении автоматизированных средств 

поддержки технического диагностирования для определения логики за-

просно-ответного механизма, основанного на использовании запросов на 

естественно-подобном языке. Использование такого способа расширяет 

функциональные возможности интерфейсных средств систем автомати-

зации технического диагностирования и способствует сокращению вре-

мени, затрачиваемого обслуживающим персоналом на формирование 

диагностической информации при выполнении таких операций диагно-

стирования.  

 

Ключевые слова: радиоэлектронная аппаратура; система инфор-

мационной поддержки; формализованная концептуализация; техниче-

ское диагностирование; грамматический анализ. 
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Вероятностно-энтропийный способ размещения файлов  

на физических носителях системы хранения данных 
 

Потапов Сергей Евгеньевич 

д.т.н, Военная академия Ракетных войск стратегического назначения 

имени Петра Великого, 

г. Балашиха, Россия, 

serg@vpopov.su 

 

Чипчагов Михаил Сергеевич 

к.т.н, Военная академия Ракетных войск стратегического назначения 

имени Петра Великого, 

г. Балашиха, Россия, 
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Попов Владимир Александрович 

Военная академия Ракетных войск стратегического назначения 

имени Петра Великого, 

г. Балашиха, Россия, 

mail@vpopov.su 

 

Анализ функционирования специальной информационной системы 

показывает, что значительную долю от общего объёма обрабатываемых 

данных составляют неструктурированные (слабоструктурированные) 

электронные текстовые документы. При этом в своей работе пользовате-

ли используют документы ограниченного количества тематик (рубрик). 

В соответствии с этими тематиками и происходит обращение к системе 

хранения данных, где размещаются файлы документов. Для ускорения 

доступа к данным применяются различные методы поиска информации 

и ее размещения на физических носителях. Одним из таких методов, яв-

ляется расстановка файлов на носителе информации по признаку при-

надлежности данных к определенной тематике (рубрике). Для чего необ-

ходимо решить задачу классификации электронных текстовых 

документов. 

Задача классификации электронных текстовых документов решает-

ся при помощи статистических методов и методов, основанные на 

нейронных сетях. К статистическим методам классификации относят ме-

mailto:orc225@mail.ru
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тоды на основе Байесовского классификатора, линейный дискриминант-

ный анализ, вероятностный латентный семантический анализ и другие. 

К методам на основе нейросетевых моделей относят методы с примене-

нием сверточных и рекуррентных нейронных сетей. Общим недостатком 

данных методов является низкая точность классификации при малень-

ком размере обучающей выборки и большом количестве одинаковых 

общеупотребительных слов в документах из различных классов. 

Для определения принадлежности документа к конкретной темати-

ке в специализированной информационной системе предлагается ис-

пользовать способ, основанный на расчете набора вероятностно-

энтропийных показателей и множества эталонных наборов текстовых 

документов. Эталонный набор текстовых документов представляет со-

бой небольшую коллекцию документов (несколько десятков образцов) 

наиболее характерных для каждого конкретного класса. Документы в 

эталонную коллекцию отбираются экспертами. 

При анализе документов эталонного набора, для каждого документа 

набора формируется его представление. Для этого слова приводятся к 

нормальной форме (лемматизируются), далее текст разбивается на от-

дельные предложения. Затем осуществляется словарная фильтрация 

предлогов, союзов и похожих общеупотребительных слов. После осу-

ществления предварительной обработки текста для каждого отдельного 

набора определяется 1000 наиболее частотных слов. Затем для каждого 

термина вычисляется расстояние Кульбака-Лейблера, величина инфор-

мационной энтропии и индикатор выделения общеупотребительных 

слов. Данные показатели нормируются и складываются. Полученная 

сумма является рангом термина. После этого термины ранжируются от 

большего к меньшему. 100 верхних терминов с наибольшим рангом яв-

ляются ключевыми для каждого отдельного класса и формируют его 

представление. 

Показатель, основанный на расстоянии Кульбака-Лейблера, харак-

теризует отличие фактического распределения термина от предполагае-

мого. Поскольку с ростом размера документа, растет и количество тер-

минов в нем, что в свою очередь увеличивает вероятность случайного 

попадания термина в документ. Информационная энтропия показывает 

равномерность распределения термина в документах эталонного набора 

каждого класса. Индикатор общеупотребительных слов показывает от-

личие распределения слова в эталонной коллекции и в Коллекции элек-

тронных текстов. 
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Принадлежность документа конкретному классу определяется сле-

дующим образом. Из представления каждого класса отбираются ключе-

вые термины, входящие в документ, учитывая количество вхождений. 

Затем путем простого суммирования рангов терминов, определяется 

ранг документа. Чем выше вычисленный ранг документа, тем ближе до-

кумент к соответствующему эталонному набору документов каждого 

класса. 

Оценка качества классификации проводилась по комбинации кри-

териев точности (accuracy) и полноты (recall). Для чего эксперты разде-

лили 400 документов на четыре класса. При этом каждый документ при-

надлежал только одному классу. По 30 документов из каждого класса 

использовались в качестве эталонного набора L. И по 70 документов – 

в качестве тестовой выборки T. Предложенный способ классификации 

показал точность классификации А = 0,95 при полноте R = 0,83. 

 

Ключевые слова: система хранения данных, классификация тек-

стовых документов, информационная система, обработка информации. 
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СЕКЦИЯ № 3 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ В АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМАХ 

УПРАВЛЕНИЯ 
 

 

Методика контроля и восстановления целостности  

вычислительных процессов в информационных системах  

на основе приобретаемого кибериммунитета 

 

Балябин Артём Алексеевич 

Акционерное общество «Технологии радиоконтроля», 

г. Санкт-Петербург, Россия, 

treven.wt@yandex.ru 

 

В условиях беспрецедентного роста угроз безопасности и кибер-

атак злоумышленников становится очевидной недостаточная эффек-

тивность существующих классических алгоритмов, методов и средств 

защиты информации. Так критическая информационная инфраструкту-

ра Российской Федерации имеет сложную многоуровневую организа-

цию, что снижает ее прозрачность и усложняет интеллектуальное 

управление. 

Применяемые на сегодняшний день подходы к обеспечению 

надежности и отказоустойчивости в большинстве случаев сводятся к 

внедрению структурно-функциональной избыточности. Такие методы 

повышения отказоустойчивости, как реконфигурация, n-кратное резер-

вирование, эталонирование, репликация, на сегодняшний день не спо-

собны в полной мере предотвратить катастрофические последствия для 

критической информационной инфраструктуры в случае реализации 

угроз безопасности, а методы, сводящиеся к восстановлению из кон-

трольных точек и рестарту вычислительных процессов, могут приводить 

к длительному простою или недоступности системы, а также частичной 

или полной потере обрабатываемой информации, что недопустимо для 

систем с высокими требованиями к надежности и отказоустойчивости. 

Кроме этого, ландшафт угроз постоянно меняется: выявляются новые 

уязвимости программного и аппаратного обеспечения, применяются бо-

лее сложные техники и тактики нападения, совершенствуются способы 
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обхода средств защиты. Около 40 % от общего количества кибератак яв-

ляются новыми, ранее неизвестными кибератаками, которые не обнару-

живаются существующими системами обнаружения вторжений, систе-

мами противодействия компьютерным атакам и иными средствами 

защиты. 

Очевидно, что появление новых уязвимостей и способов их эксплу-

атации неизбежно по причине постоянного роста сложности программ-

ного и аппаратного обеспечения информационных систем. С другой сто-

роны, очевидна необходимость обеспечения требуемой их устойчивости 

и надежности. С учетом данного противоречия актуальной является за-

дача исследования возможности применения биоинспирированных под-

ходов, в частности, наделения информационных систем свойствами 

«иммунитета» по аналогии с иммунитетом живого организма для эффек-

тивного противодействия как известным, так и ранее неизвестным кибе-

ратакам злоумышленников, и упреждения их последствий. Принципи-

альным отличием такого подхода от уже существующих является 

наличие способности накапливать «иммунную память» к уже встречав-

шимся и вновь появляющимся кибератакам, планировать процедуру 

«иммунного ответа» и осуществлять самовосстановление в реальном 

масштабе времени. 

Для разрешения обозначенного противоречия в работе предложена 

методика автоматизированного контроля и восстановления целостности 

вычислительных процессов, сущность которой заключается во внедре-

нии в исполняемый код программы элементов структурно-

функциональной избыточности с последующим их контролем и восста-

новлением в случае обнаружения искажений. 

В исполняемый код программы на этапе трансляции (компиляции) 

встраиваются контрольные точки, сформированные на основе соотно-

шений, сформулированных в терминах теории размерностей и подобия, 

предназначенные для контроля целостности вычислений на критических 

участках программы. Информация о контрольных точках, эталонных со-

отношениях подобия (инвариантах), допустимых маршрутах выполне-

ния составляет цифровой паспорт программы. В процессе функциониро-

вания кибериммунной системы защиты, противодействия выявляемым 

кибератакам злоумышленников в системе появляется информация о ти-

пах и характеристиках воздействия. Для ее накопления с целью опера-

тивного распознавания и реагирования на угрозы данного типа в буду-

щем, в систему иммунной защиты входит подсистема хранения новых 
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знаний кибериммунитета. При обнаружении нарушения целостности 

вычислений (отклонения потока управления от допустимых деклариро-

ванных маршрутов, подмены вычислительных операторов и др.), осу-

ществляется классификация характера нарушения и поиск его источни-

ка. В случае, если информации о вредоносном воздействии не 

содержится в базе данных кибериммунитета, запускается процедура са-

мообучения и формирования новых знаний о выявленных нарушениях. 

По результатам анализа нарушения осуществляется синтез микропро-

грамм и запускается процедура восстановления, сводящаяся к точечным 

воздействиям, направленным на возврат вычислительного процесса в 

корректное состояние. Точечное воздействие позволяет восстановить 

искаженные вычисления без необходимости перезапуска вычислитель-

ного процесса, что минимизирует риски потери обрабатываемой инфор-

мации и повышает оперативность восстановления. 

Предложенная в работе методика контроля и восстановления це-

лостности вычислительных процессов на основе приобретаемого кибе-

риммунитета позволит выявлять аномалии поведения систем, возникшие 

в результате деструктивных воздействий (в том числе и ранее неизвест-

ных, за счет реализации механизмов иммунной защиты), противодей-

ствовать им, осуществлять самовосстановление параметров поведения, 

влияющих на киберустойчивость системы, а также накапливать знания о 

воздействиях для повышения эффективности реализации «иммунного 

ответа» на вторжения в будущем. 

 

Ключевые слова: вычислительный процесс; информационная си-

стема; киберустойчивость; приобретаемый кибериммунитет; самовос-

становление. 
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Программная и аппаратная организация памяти, управляемая  

операционными системами 
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к.т.н., Военно-морской политехнический институт Военный учебно-
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При разработке и использовании АСУ актуальны вопросы, связан-

ные с безопасности информации. Утечку информации можно ожидать 

при ее записи информации и хранении на различных устройствах. 

Программа, работающая в вычислительной системе, или процесс, 

постоянно находится в памяти на каком-нибудь устройстве (жёстком 

или SSD дисках, магнитных дисках, флешках, в оперативно-

запоминающих устройствах, в кэш-памяти трех уровней L1, L2, L3, в ре-

гистрах процессора). 

Память - один из самых ценных ресурсов, требующий эффективно-

го управления со стороны мультипрограммной операционной системы. 

Распределению подлежит вся оперативная память, не занятая опе-

рационной системой. Обычно ОС располагается в самых младших адре-

сах, однако может занимать и самые старшие адреса. 

Функциями ОС по управлению памятью являются: отслеживание 

свободной и занятой памяти, выделение памяти процессам и освобожде-

ние памяти при завершении процессов, вытеснение процессов из опера-
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тивной памяти на диск, когда размеры основной памяти не достаточны 

для размещения в ней всех процессов, и возвращение их в оперативную 

память, когда в ней освобождается место, а также настройка адресов 

программы на конкретную область физической памяти.  

Операционные системы призваны превратить АСУ из предмета по-

стоянного беспокойства в «объект», который сам заботятся о пользова-

телях, программистах и готовы оказать всяческие услуги им и их про-

граммам. Операционная система занимается перераспределением 

памяти, которую она сама не занимает. 

В теории операционных систем разработана иерархия или пирамида 

память, от регистров процессора, кэш-памяти трех уровней L1, L2, L3, 

памяти оперативно-запоминающих устройств, SSD дисков, жёстких маг-

нитных дисков, флешках, и т.д. По мере продвижения по пирамиде свер-

ху вниз стоимость этих устройств (начиная от регистров процессора) 

уменьшается, а время доступа к памяти увеличивается. 

1) Регистры процессора, как тип памяти, управляются компилято-

ром, занимают объём от 100 до 1000 байт, имеют время доступа < 1 нс. 

Процессор имеет свою собственную память. Она необходима для 

хранения данных при их обработке. 

Регистр процессора - поле заданной длины во внутрипроцессорной 

сверхбыстрой оперативной памяти (СОЗУ). Регистр используется самим 

процессором, может быть как доступным программно, так и недоступ-

ным. Например, при выборке из памяти очередной команды она поме-

щается в регистр команд, обращение к которому программист прописать 

не может. 

Существуют программно недоступные регистры (любые процес-

сорные регистры, к которым невозможно так или иначе обратиться из 

выполняемой программы; пример таких регистров – регистр команд) и 

программно-доступные регистры (к которым возможно так или иначе 

обратиться из выполняемой программы. Практически каждый регистр 

обозначается своим именем-идентификатором на уровне языка ассем-

блера и соответствующим числовым кодом-идентификатором на уровне 

машинного языка).  

В целом, регистр – это особый вид памяти внутри микроконтролле-

ра, который используется для управления процессором и периферийны-

ми устройствами. Каждый регистр представляет собой ячейку памяти и 

имеет свой порядковый номер – адрес. 
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2) Современная кэш память, обычно, представляется тремя уров-

нями.  

Кэш L1 делится на кэш данных и кэш инструкций, Кэш L1 = 

= 512 Кб, т.е. 64 Кб на 1 ядро (для флагманских процессоров). Название L – 

от слова level – уровень. 

Кэш L2 = от 4 до 8 Мб. 

Кэш L3 = от 10 до 64 Мб, серверные L3 = 256 Мб. 

Наблюдается такая ситуация, как промах кэша, когда в кэше дан-

ных нет, их придется запрашивать отдельно. Вводят понятия инклюзив-

ного и эксклюзивного кэша. Инклюзивный – который что-то в себя вме-

щает. Если все данные присутствуют в блоке 1 и в блоке 2, то первый – 

инклюзивный, второй – эксклюзивный. Эксклюзивный вариант – когда в 

кэше 1 блоки данных одни, а в кэше 2 блоки данных другие. Тогда кэш 2 

– эксклюзивный, особенный. Имеет место и политика «Кэш NINE» – 

кэш non-inclusive non-exclusive. 

3) Оперативная память – временное хранилище компьютера, ис-

пользуемое для хранения программ и хранения данных.  

Память - это пространство для временного хранения данных, кото-

рое используется компьютером для запуска ОС и других программ. Па-

мять отличается от дискового пространства, которое представляет собой 

размер доступного места на жестком диске компьютера.  

Данные, хранящиеся в ОЗУ (оперативно запоминающее устройство 

или RAM (Random Access Memory) – запоминающее устройство с произ-

вольным доступом). 

Как правило, ОЗУ современных компьютеров представляет собой 

модули памяти. Бывают: 

 DDR SDRAM (англ. Synchronous Dynamic Random Access Memory 

- синхронная динамическая память с произвольным доступом). DDR 

(Double data rate- удвоенная скорость передачи данных). 

 DIMM (англ. Dual In-line Memory Module, двухсторонний модуль 

памяти) – форм-фактор модулей памяти DRAM. 

 DRAM (англ. Dynamic Random Access Memory – динамическая 

память с произвольным доступом). 

 SODIMM (англ. Small Outline DualIn-line Memory Module) – ма-

логабаритные модули памяти с двухрядным расположением выводов, 

используемые в ноутбуках. 

 LPDDR (англ. Low Power DDR) тип оперативной памяти, встре-

чаемой в смартфонах и планшетах, известен также под названием 

mshelp://windows/?id=5a2fccaa-2424-4646-b571-97b557e2c87b#gtmt_hard_disk_def


Сборник тезисов Всероссийской межведомственной научно-технической  

конференции «НАУКА и АСУС – 2022», 

Москва, Зеленоград, 20 октября 2022 г. 

 

52 

mDDR. LPDDR 5 функционирует с пропускной способностью до 

6200 Мбит/с. 

Различные компьютеры и программы имеют разные требования к 

объему ОЗУ. 

Основная память – это устройство для хранения информации.  

Постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) постоянно хранит 

информацию, записываемую туда при изготовлении компьютера. В ПЗУ 

находятся: 

 тестовые программы, проверяющие при каждом включении 

компьютера правильность работы его блоков; 

 программы для управления основными периферийными устрой-

ствами: клавиатурой, монитором, дисководом; 

 информацию о расположении программ операционной системы. 

4) Основным накопителем данных в большинстве компьютеров яв-

ляется накопитель на жёстких магнитных дисках, или HDD (англ. hard 

disk drive), - запоминающее устройство произвольного доступа, основан-

ное на принципе магнитной записи.  

Альтернативой жестким дискам HDD является твердотельный 

накопитель – SSD (solid-state drive) – компьютерное энергонезависимое 

немеханическое запоминающее устройство на основе микросхем памяти. 

Память можно рассматривать как с использованием абстракций 

(свопинг, виртуальная память), так и без использования абстракций (по-

следовательное, параллельное или блочное обращение к устройствам). 

Адресное пространство, представляющее набор адресов, который 

может быть использован процессом для обращения к памяти, является 

абстракцией. Базовый и ограничительные регистры используются для 

динамического перераспределения памяти. 

Существуют различные методы управления памятью, например, с 

помощью битовых матриц или связанных списков. 

В основе виртуальной памяти лежит идея о том, что у каждой 

работающей программы имеется собственной адресное пространство, 

разбиваемое на страницы. Страница представляет собой непрерывный 

диапазон адресов. 

Существует технология страничной организации памяти (paging). 

Существуют таблицы страниц 4 – 8 Кб. Реальное оборудование отсле-

живает присутствие конкретных страниц в физической памяти за счет 

бита присутствия/отсутствия. 
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С развитием технологий компьютеры стали оснащать небольшим 

устройством, отображающим виртуальные адреса на физические без 

просмотра таблицы страниц. Это устройство называется Translation 

Lookaside Buffer (TLB) или ассоциативной памятью. 

Существуют таблицы страниц для больших объемов памяти. Строят 

многоуровневые таблицы страниц, существует инвертированная таблица 

страниц. Существуют алгоритмы замещения страниц. 

В настоящее время в Российской Федерации ставятся задачи на со-

здание отечественных аппаратных вычислительных средств, отечествен-

ного программного обеспечения. В связи с этим планируется использо-

вание в организациях отечественной микропроцессорной техники, 

отечественных операционных систем. 

В 2010 году для нужд российских силовых ведомств и спецслужб 

появилась операционная система (ОС) специального назначения на базе 

ядра Linux – ОС Astra Linux («Астра Линукс», от лат. astra – звезда, на 

основе дистрибутива Debian)  

В операционной системе Astra Linux в графическом режиме реали-

зована функция управления памятью. 

ОС Astra Linux – отказоустойчивая платформа для защищенных IT-

инфраструктур любого масштаба и работы с данными любой степени 

конфиденциальности. 

Можно долго перечислять достоинства этой ОС, но нам интересны 

возможности ОС, связанные с памятью. Перечислим явные достоинства: 

 изоляция модулей; 

 очистка оперативной и внешней памяти и гарантированное уда-

ление файлов; 

 защита адресного пространства процессов; 

 контроль замкнутости программной среды и целостности; 

 средства организации единого пространства пользователей; 

 защищенная среда виртуализации; 

 и другие, не выделенные явно. 

По большому счету, ОС – это средство запуска прикладных прило-

жений. 

Очистка оперативной и внешней памяти и гарантированное удале-

ние файлов является неоспоримым преимуществом ОС Astra Linux, так 

как обычно при удалении стирается только ссылка на файл, а не сам 

файл. 
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Познание действительности возможно теоретическими и практиче-

скими методами. Третьим методом познания является метод имитацион-

ного моделирования. Программную и аппаратную организацию памяти, 

управляемую в операционных системах можно оценивать с помощью 

метода имитационного моделирования. 

 

Ключевые слова: память, операционные системы, программная и 

аппаратная организации памяти, управление памятью в операционных 

системах, автоматизированные системы управления (АСУ), 

ОС AstraLinux. 
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Непрерывное увеличение объема кодовой базы и сложности про-

граммного обеспечения, стремление к сокращению сроков и затрат на 

разработку при обеспечении необходимого уровня качества, ввели в ши-

рокое использование программное обеспечение с открытым исходным 

кодом. Разрабатываемое программное обеспечение, используя открытые 

проекты как апробированные базовые элементы, сосредотачивается уже 

на необходимой бизнес-логике, снижая таким образом затраты за счет 

переиспользования уже оттестированных технологий. 

С другой стороны, заимствование уже готовых программных реше-

ний ведет к увеличению зависимости от сторонних производителей про-

граммного обеспечения и снижению уровня контроля над своим продук-

том. Появляются риски внесения в конечный продукт нежелательных 

свойств и качеств, скрытых в составных элементах: недекларированных 

возможностей, уязвимостей и ошибок, неэффективного использования 

ресурсов. При этом, внесение нежелательных свойств может быть вы-

звано как умышленными действиями разработчиков, так и низкой ква-

лификацией участвующих в проекте лиц, пренебрежением к требовани-

ям стандартов и отсутствием системы обеспечения качества. Учитывая 

непрерывное развитие кодовой базы проектов с открытым исходным ко-

дом, обусловленное как добавлением нового актуального функционала, 

так и исправлением существующих ошибок и уязвимостей информаци-

онной безопасности возникает проблема непрерывной оценки и контроля 

рисков. В современных условиях повсеместного использования большо-

го числа программных зависимостей, решение указанной проблемы тра-
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диционным путем – путем формальной верификации программного кода 

– становится высокотрудоемким, особенно учитывая современную пара-

дигму непрерывной итеративной разработки. 

Данную проблему можно отнести к проблемам контроля цепочек 

поставок. Существует продвигаемый американским институтом NIST 

подход учета программных компонентов, используемых для построения 

программной системы, реализованный в виде перечней SBOM (Software 

Bill of Materials – перечнях компонентов ПО), однако формализованные 

методики оценки рисков на основе указанных перечней отсутствуют. 

Существующие подходы оценки зрелости процессов разработки про-

граммного обеспечения CMMI (Capability Maturity Model Integration) и 

OWASP SAMM (Open Web Application Security Project Software Assurance 

Maturity Model) напрямую не оценивают ни качество конечного продук-

та, ни возможные риски перспектив его развития: своевременность ис-

правлений обнаруженных уязвимостей информационной безопасности, 

ошибок, активной поддержки перспективных технологий, привлечения 

новых разработчиков в проект и т.д. 

Предлагаемый подход вводит составной показатель риска использо-

вания программного обеспечения с открытым исходным кодом, учиты-

вающий показатели сообщества разработчиков, показатели процесса раз-

работки и показатели кодовой базы. Все собираемые показатели 

автоматически измеряются на основе признаков интегрированных плат-

форм разработки Github и GitLab. 

 

Ключевые слова: качество программного обеспечения, открытый 

исходный код, оценка рисков, оценка процессов разработки. 
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Иванов Денис Александрович 

к.т.н., филиал Военно-воздушной академии  

им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина,  

г. Челябинск, Россия,  
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Аведян Эдуард Вартеванович 

к.т.н., филиал Военно-воздушной академии  

им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина,  

г. Челябинск, Россия,  

avedoFF33@mail.ru 

 

Современный этап развития общества характеризуется повышением 

роли информационной сферы, представляющей собой совокупность ин-

формации, информационной инфраструктуры и субъектов, осуществля-

ющих сбор, формирование, распространение и использование информа-

ции. К числу наиболее заметно нарастающих угроз информационной 

безопасности критически важного объекта инфраструктуры относятся 

компьютерные атаки на информационно-телекоммуникационные сети, 

которые являются его ключевым активом. Современные направленные 

компьютерные атаки представляют собой сложное комплексное воздей-

ствие на сеть, в результате которого контроль ресурсов, взлом и зараже-

ние информационно-телекоммуникационных сетей не происходят 

«вдруг из ничего». Зачастую этому предшествует долгая и кропотливая 

работа в киберпространстве: разведка, поиск характерных уязвимостей и 

захват информационных активов. Меняющийся ландшафт угроз, частота 

их появления, сложность и целевой характер атак – все это требует эво-

люции существующей парадигмы в сфере правил информационной без-
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опасности. На основании проведенного анализа актуальных источников 

информации предложены классификации компьютерных атак, которые 

могут служить основой для исследования свойств атак и средств проти-

водействия им. Однако известные классификации обобщают атаки в ос-

новном для сетей связи общего пользования типа интернета и, как пра-

вило, недостаточно информативны для сетей критически важного 

объекта инфраструктуры, в которых имеются особенности защищенного 

исполнения, хотя предъявляемые к ним требования жестче, чем к сетям 

связи общего пользования на несколько порядков. В данном исследова-

нии декомпозирована модель воздействий компьютерных атак на ин-

формационно-телекоммуникационную сеть, разработанная на основе 

анализа соответствия между основными характеристиками элементов 

информационно-телекоммуникационной сети, спецификой их примене-

ния и особенностями реализации компьютерных атак. Модель представляет 

собой систематизированный перечень компьютерных атак, воздействую-

щих как на программное обеспечение элементов информационно-

телекоммуникационной сети, спецификой их применения и особенностями 

реализации компьютерных атак, так и на субэлементы. Перечень угроз ин-

формационно-телекоммуникационной сети, позволяет определить опас-

ность, а также угрозу для каждого элемента сети.  

 

Ключевые слова: критически важный объект инфраструктуры, 

информационная система, классификация, классификатор, информаци-

онно-телекоммуникационная сеть, компьютерная сеть, защита информа-

ции, киберпространство, компьютерная атака. 
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Методика выявления кибератак на компьютерные сети  

 

Лаута Олег Сергеевич 

д.т.н, Государственный университет морского и речного флота 

им. адмирала С.О. Макарова, 
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Иванов Денис Александрович 

к.т.н., филиал Военно-воздушной академии  

им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина,  
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Перов Роман Александрович 

Военная академия связи  

имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного, 

г. Санкт-Петербург, Россия,  

sichuzvb@yandex.ru 
 

Использование в компьютерных сетях информационных и комму-

никационных технологий для сбора информации позволяет злоумыш-

леннику воздействовать на сети путем кибератак. Этому способствует 

массовое применение устаревших операционных систем, малоэффектив-

ных механизмов защиты и наличие множественных уязвимостей в неза-

щищенных сетевых протоколах. Подобные уязвимости помогают потен-

циальному злоумышленнику изменять настройки сетевых устройств, 

прослушивать и перенаправлять трафик, блокировать сетевое взаимо-

действие и получать несанкционированный доступ к внутренним компо-

нентам компьютерных сетей. Воздействия кибератак приводит к появле-

нию в компьютерных сетях аномальной активности трафика. Для ее 

постоянного мониторинга и обнаружения в компьютерных сетях необ-

ходимо учитывать наличие большого количества сетевых маршрутов, на 

которых периодически возникают резкие колебания задержки в передаче 

данных и большие потери пакетов, появляются новые свойства сетевого 

трафика, что требует обеспечения высокого качества обслуживания при-

ложений. Все это послужило стимулом к поиску новых методов обнару-
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жения и прогнозирования кибератак - к их числу можно отнести и фрак-

тальный анализ. Анализ результатов сравнительной оценки показывает, 

что главными преимуществами фрактального анализа являются в 

первую очередь скорость его работы, а также возможность обнаружения 

аномалий при любом виде трафика. К увеличению времени расчета при-

водит только увеличение количества обрабатываемых параметров заго-

ловка протокола передачи данных. Предложенный новый подход к об-

наружению кибератак в компьютерных сетях основан на использовании 

основных положений теории фракталов и предлагаемых этой теорией 

методов оценки самоподобия, таких как расширенный тест Дики-

Фуллера. При тестировании фрактальных методов, позволяющих прово-

дить исследования долговременных зависимостей в трафике компьютер-

ных сетей, метод DFA оказался более эффективен, чем R/S-анализ, из-за 

его способности обрабатывать не только стационарные, но и нестацио-

нарные ряды с высокой точностью. Следовательно, DFA позволяет об-

наруживать корреляции на большие расстояния, встроенные в нестацио-

нарные ряды, что характерно для компьютерных сетей, избегая ложного 

обнаружения явных корреляций на большие расстояния, которые явля-

ются артефактами нестационарности. 

 

Ключевые слова: временной ряд, фрактальный анализ, фракталь-

ная размерность, показатель Херста, показатель скейлинга, компьютер-

ные сети, кибератаки. 
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Современные интеллектуальные информационные системы требуют 

особых мер защиты от вредоносных программ. Вирусные программы со-

вершенствуются с опережением антивирусных средств, поэтому инфор-
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мационные системы должны обладать механизмом мониторинга и раз-

вития. В работе предлагается новый метод скрытного поиска вредонос-

ных программ и их элементов. Скрытность заключается в исследовании 

входного трафика в статическом режиме и выработки рекомендаций для 

запуска программы в динамическом режиме диагностики. Сложилось 

мнение, что статический анализ не достаточно эффективен, однако это 

самый безопасный этап антивирусной защиты. Чем результативнее бу-

дет данный процесс, тем выше защищенность информационной систе-

мы. Тема исследования достаточно широко представлена в информаци-

онных источниках. Анализ публикаций и патентной информации 

показал, что имеются направления исследований, еще не достаточно 

освещенные в работах, но имеющие не использованные возможности. 

Определены основные тенденции развития:  

– построение антивирусной защиты в виде матрицы, в узлах кото-

рой по строкам расположены программы различных сканеров, а по 

столбцам – те же программы с изменением порогов принятия решения с 

возможностью построения траекторий анализа по элементам матрицы с 

получением совокупности частных решений, групповых и последующе-

го принятия коллективного решения с рекомендациями дальнейшего ис-

пользования;  

– адаптивных алгоритмов обучения работы матрицы в принятии 

решений различного уровня;  

– самообучение в выборе программ сканеров различных лаборато-

рий и настройки пороговых уровней.  

В результате разработан новый метод сканирования входного тра-

фика с использованием новых преобразований и их сочетаний для до-

стижения поставленной цели. Совместное использование различных, хо-

рошо зарекомендовавших себя программ из широкого спектра 

возможных сканеров в системе для достижения единой цели позволяет 

получать системный, синергетический эффект. Поэтому актуален поиск 

технологий повышения эффективности антивирусного сканирования в 

статическом режиме. Задача работы – показать направления его совер-

шенствования. Цель – повышение вероятности обнаружения при задан-

ной вероятности ложной тревоги. Для достижения поставленной цели 

решены ряд задач по расширению процессов работы с белым и черным 

списками. Актуальность тематики работы связана с возрастанием опас-

ности вирусных атак на информационные систему с использованием ра-

нее не известных вредоносных программ, созданных с использованием 
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полиморфных технологий. Метод решения поставленных задач основан 

на теории нечетких множеств, системного анализа, методах моделирова-

ния и принятия решений в условиях неопределенности. Новизна заклю-

чается в применении новых взаимосвязанных процедур анализа входно-

го файла: структуры, связей, функциональность элементов и 

параллельном поиске совпадений и отличий с использованием фрагмен-

тов в соответствии с длинной имеющихся сигнатур, заменой обнаружен-

ных элементов на базовые из белого списка, деления опасного фрагмен-

та с последующим повторением цепочки процедур до заданного уровня 

элементарного компонента и замены его аналогичным функциональным 

элементом из белого списка. Основные выводы достигнут результат – 

число верно обнаруженных файлов с вирусом по отношению к общему 

числу принятых возросло на 15,3 %. 

 

Ключевые слова: вирус, антивирус, статические и динамические 

методы обнаружения. 
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Реализация метода открытого формирования увеличенной крипто-

связности сетевых корреспондентов определяется следующей постанов-

кой задачи. Пусть все корреспонденты защищенной сети связи имеют 

возможность связаться между собой в рамках открытой сети связи. Каж-

дый из них имеет аппаратуру шифрования, реализующую единый в сети 

связи алгоритм шифрования. Функции непосредственного управления 

формированием сетевого ключа и проверки его наличия у всех корре-

спондентов сети предлагается возложить на главную станцию сети, а 

остальные считаются подчиненными станциями. Пусть предварительно 

между всеми корреспондентами сети связи распределены необходимые 

открытые исходные данные. 

Нарушитель представляется совокупностью каналов перехвата про-

тивника. Он способен перехватить всю передаваемую информацию 

между корреспондентами в сети связи. Его целью является вычисление 

(получение, перехват и т.д.) формируемого корреспондентами сети связи 

ключа. Предполагается, что нарушитель пассивен и имеет ограниченный 

вычислительный ресурс. 

В качестве допущений сделано предположение о том, что наруши-

телю точно известно полное описание систем генерации, передачи, хра-

нения и обработки информации, порядок и последовательность проце-

дур, выполняемых корреспондентами для формирования сетевого 

ключа, а также выбранные параметры для реализации этих процедур. 

Кроме этого он знает статистические свойства множества генерируемых 

сообщений, формируемых ключей, широковещательных каналов связи.  

В предлагаемом методе открытого формирования увеличенной 

криптосвязности сетевых корреспондентов в условиях частых повторя-

ющихся компрометаций нарушителя иcпользуется известный способ 

формирования «пересекающихся групповых ключей». Совершенствова-

ние метода формирования сетевого ключа по открытым радиоканалам 
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связи предлагается произвести на основе замены протоколов формиро-

вания ключа в сети с минимальным числом корреспондентов на предла-

гаемые протоколы открытого сетевого многоключевого согласования 

для формирования групповых ключей. Заметим, что использование за-

мененных протоколов позволит одновременно сформировать не только 

один групповой ключ, но и еще дополнительно два парных ключа в 

группе, включающей трех корреспондентов сети связи. 

Предположим, что главной станции сети связи работающей на сете-

вом ключе с подчиненными станциями становится известно, что у одно-

го из корреспондентов или у нескольких корреспондентов произошла 

компрометация сетевого ключа (т. е. он стал известен нарушителю). 

Возникает необходимость формирования сетевого ключа между остав-

шимися корреспондентами, которые теперь входят в множество не 

скомпрометированных сетевых корреспондентов. В соответствии с реа-

лизацией способа формирования «пересекающихся групповых ключей» 

это множество декомпозируется на группы, включающие по два или по 

три корреспондента сети связи. 

Предлагается методика оценки своевременности формирования се-

тевого ключа по открытым каналам связи с ошибками включающая си-

стемы показателей качества сетевого и парных ключей, требований к 

ключам, показатель своевременности формирования сетевого ключа, а 

также порядок и содержание этапов оценки своевременности открытого 

согласования сетевого ключа в условиях частых повторяющихся ком-

прометаций нарушителя. 

Сущность методики описывается следующим образом. На основе 

требований к сетевому ключу и исходных данных для оценки вероятно-

стей ошибок в каналах сетей связи выбираются условия для наихудшего 

сценария формирования группового и парных ключей методом открыто-

го сетевого многоключевого согласования. 

Затем с использованием известных методик рассчитываются оценки 

вероятностей ошибок в каналах для формирования группового и парных 

ключей для наихудшего случая по качеству каналов связи. Использова-

ние метода «пересекающихся групповых ключей» позволяет получить 

большое многообразие маршрутов передачи зашифрованного сетевого 

ключа всем корреспондентам сети связи. Это определяет необходимость 

переопределения требований к групповому и парным ключам исходя из 

общих требований к сетевому ключу. После этого по уточненным требо-
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ваниям выполняется выбор протокола открытого сетевого многоключе-

вого согласования для формирования групповых и парных ключей. 

Для выбранного протокола производится оценка минимального 

времени формирования сетевого ключа. После рассчитывается показа-

тель своевременности формирования сетевого ключа, который учитыва-

ет все риски процесса формирования сетевого, групповых и парных 

ключей по открытым каналам сети связи.  

В заключении сравнивается полученная оценка своевременности с 

требованиями и формулируется вывод о выполнении требований по 

своевременности процесса формирования сетевого ключа при использо-

вании открытого сетевого многоключевого согласования для формиро-

вания групповых и парных ключей. 

Предлагаемая методика оценки своевременности формирования се-

тевого ключа по открытым каналам связи с ошибками обеспечивает 

адекватную оценку показателя своевременности сетевого ключевого со-

гласования с учетом системы требований к процессу одновременного 

многоключевого согласования ключей в рамках множества не скомпро-

метированных сетевых корреспондентов и позволяет исследовать раз-

личные пути увеличения оперативности восстановления сетевого ключа 

в условиях частых компрометаций нарушителя. 

 

Ключевые слова: защищенная сеть связи, сетевой ключ, наруши-

тель, открытое сетевое многоключевое согласование. 
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Об особенностях формирования требований безопасности  

информации для масштабируемой доверенной платформы  

 

Брагин Дмитрий Сергеевич 
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и радиоэлектроники, 

г. Томск, Россия 

 

Шарамок Александр Владимирович 

к.т.н, Национальный исследовательский университет «МИЭТ», 

г. Москва, Россия,  
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Симонова Ольга Петровна 

Национальный исследовательский университет «МИЭТ», 

г. Москва, Россия,  

otcs@miee.ru 

 

При разработке автоматизированных систем, сложных с точки зре-

ния структуры и функционала, проблематика обеспечения безопасности 

перемещается в область управления ею. В некоторых случаях обеспече-

ние соответствия разрабатываемой автоматизированной системы требо-

ваниям доверия можно считать отправной точкой для дальнейшего 

управления информационной безопасностью. 

В качестве объекта защиты выступает Платформа, которая пред-

ставляет собой автоматизированную информационно-контролируемую 

систему сбора и обработки сенсорной информации с поддержкой техно-

логии plug&play для сенсоров и робототехнических комплексов, имею-

щую модульную организацию и способную адаптивно перестраиваться 

под меняющиеся наборы физических датчиков, применяемую в несколь-

ких приоритетных отраслях экономики и социальной сферы. 

Предполагаемый для внедрения Платформы индустриальный парт-

нер относится к субъектам критической информационной инфраструк-

туры, соответственно, Платформа согласно п. 7 ст. 2 Федерального зако-

на № 187-ФЗ – к объекту критической информационной 

инфраструктуры. Особенностью управления безопасностью рассматри-

ваемого объекта критической информационной инфраструктуры являет-
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ся сложность установления конечной структуры объекта и ее непрерыв-

ное изменение. Соответственно применение эксплицитной концепции 

безопасности представляется затруднительным. 

С учетом необходимости минимизации выполняемых работ (в силу 

ограниченности ресурса и времени) предлагается выработать подход по 

предъявлению минимальных требований по безопасности. В работе рас-

сматриваются возможные подходы к обеспечению соответствия требо-

ваниям доверия, утвержденных приказом ФСТЭК России от 2 июня 2020 

г. № 76 (ранее приказ ФСТЭК № 131 от 30 июля 2018 г.), на этапе разра-

ботки сложной автоматизированной системы, относящейся к объектам 

критической информационной инфраструктуры. Предложен подход по 

обеспечению выполнения минимальных требований доверия 

с возможным дальнейшим масштабированием. 

 

Ключевые слова: критическая информационная инфраструктура; 

требования доверия; информационная безопасность; управление без-

опасностью; доверенная платформа. 
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ПРИ РАЗРАБОТКЕ, ТЕХНИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

И ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ 

УПРАВЛЕНИЯ И СВЯЗИ 
 

 

Имитация особенностей автоматизированных систем управления 

для силовых структур в процессе моделирования  

их функционирования 
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к.т.н., Акционерное общество «Научно-производственное предприятие 

«Рубин»,  
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Усложнение организационно-технических систем, для которых 

необходимо управление со стороны человека, является причиной созда-

ния и внедрения подсистем поддержки принятия решений. Их создание 

осуществляется по схеме: формализация процессов, протекающих в си-

стеме и в ее внешней среде; выбор математического аппарата, способно-

го обрабатывать значения входных параметров и выдавать оператору 
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выходные значения, соответствующие нескольким управляющим воз-

действиям; реализация алгоритмов на компьютере. Такая схема теорети-

чески дает возможность должностному лицу, в процессе управления си-

стемой, выбрать, с его точки зрения, наиболее подходящее и, если не 

оптимальное, то приемлемое воздействие на систему. К сожалению, ко-

личество защищаемых диссертаций на тему создания разнообразных 

подсистем поддержки принятия решений во много раз превышает коли-

чество их удачных практических внедрений, что наводит на мысль о 

наличии факторов, являющихся важными, но не учтенными в приведен-

ной схеме. Остановимся на автоматизированных системах управления 

для силовых структур. Это организационно-технические системы, где 

эти факторы проявляются наиболее явно.  

Особенностью автоматизированных систем для силовых структур 

является необходимость в обработке недостаточной, неполной, неточ-

ной, некорректной, неопределенной, нечеткой информации (НЕ-

факторы). НЕ-факторы обусловлены не просто отсутствием требуемых 

данных, а целенаправленными действиями конкурирующих сторон, пы-

тающихся ввести друг друга в заблуждение с целью принятия противни-

ком не эффективного управляющего воздействия. 

Важным в приведенной выше схеме создания подсистем принятия 

решений является формализация процессов. Но формализовать можно 

только то, что функционирует по некоторым законам, включая законы 

статистики. По определению организационно-технических систем, то 

есть рассматриваемых нами систем, в их контуре присутствуют и оказы-

вают влияние на управляющее воздействие большое количество людей 

или агентов системы. В настоящее время в работах ряда исследователей 

(начиная с зарубежных экономистов) успешно доказывается дисрацио-

нальность человека, то есть отсутствие в его поведении возможности до-

стижения в условиях неопределенности наилучшего ожидаемого резуль-

тата. Правила функционирования человека в контуре системы, уставы, 

инструкции определяют рамки рациональности для дисрационального 

агента, но это только при условии их соблюдения. Следствием дисраци-

ональности человека является дисрациональность рассматриваемых ор-

ганизационно-технических систем.  

Как до использования средств вычислительной техники происходи-

ло управление дисрациональными системами и, судя по громким именам 

российских и советских полководцев, организаторов деятельности в ор-

ганах полиции/милиции, разведки, довольно успешное? Результаты ра-
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бот в области психологии, нейрофизиологии, математики, физики, фи-

лологии, искусственного интеллекта показывают, что мышление челове-

ка в ситуации быстроменяющегося изменения окружающей обстановки 

принципиально отличается от формальной логики машин, на которых 

реализуются все интеллектуальные задачи поддержки принятия реше-

ний.  

Кроме того необходимо отметить нелинейность рассматриваемых 

систем, когда сложно спрогнозировать с приемлемой точностью наступ-

ление последствий известных явлений (аттракторы, странные аттракто-

ры, репеллеры). Хаос является обычным состоянием для рассматривае-

мых систем – они создаются для функционирования в нем, когда 

незначительное изменение значений входных параметров приводит к 

неожиданно большим изменениям фазовых портретов системы. 

Становится понятным, почему в настоящее время появилось боль-

шое число публикаций, в которых констатируется кризис математики, 

причем, не связанный с традиционными вопросами непротиворечивости 

и полноты аксиоматики.  

Каким образом в сложившихся условиях можно получать приемле-

мые результаты прогнозов состояний систем после тех или иных управ-

ляющих воздействий и тем самым поддерживать принятие решений 

должностных лиц? Рассмотрим многоагентное имитационное моделиро-

вание. Приведем принципы, на которых строится новое направление 

имитационного моделирования, позволяющее учесть приведенные выше 

особенности автоматизированных систем управления для силовых 

структур. 

Традиционной последовательностью в выполнении разработок ав-

томатизированных систем управления является: выполнение научно-

исследовательской работы, выполнение опытно-конструкторской рабо-

ты. Причем, на этапе научно-исследовательской работы может выпол-

няться не только имитационное моделирование, но и разработка макетов 

программ, т.е. создание программного обеспечения, выполняющего не 

все, но наиболее важные функции, иллюстрирующего работу системы в 

целом, включающего, возможно, плохо документированные программы.  

Работа макетов программ является имитацией работы программно-

го обеспечения системы. На этапе опытно-конструкторской работы ма-

кеты программ дорабатываются до реального программного обеспече-

ния, функционирующего в контуре созданной системы. Возникает идея: 

объединить имитационную модель функционирования системы с функ-
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ционированием разработанных программных макетов, то есть включить 

в имитационную модель объекты имитации (например, имитацию дви-

жения вертолета, имитацию работы системы обнаружения) и программ-

ные макеты (например, макеты программ, позволяющих наблюдать опе-

ратору системы траекторию вертолета на электронной карте местности). 

Это первый принцип описываемой технологии. 

Вторым принципом является требование реализации обмена дан-

ными между объектами имитации и программными макетами по реаль-

ным протоколам (или их прототипам) программно-информационного 

взаимодействия с реальными объектами. В этом случае программное 

обеспечение не изменяется при развертывании системы на объектах ав-

томатизации. Программам «все равно» с кем обмениваться данными: с 

объектами имитации или с реальными объектами системы. 

Третий принцип осуществляет реализацию дисрационального 

функционирования агентов. Как правило, имитируются действия слабо-

го рационального агент, обладающего свойствами: реактивность, про-

активность, автономность, возможность общественного поведения. Уве-

личение его дисрациональности, как ни странно, происходит при увели-

чении его интеллектуальности, то есть приближением к сильному ин-

теллектуальному агенту. Как известно, «сильное» определение агента 

требует наличия ряда дополнительных свойств, которые приближают 

его к человеку, например, обладать: убеждением, желанием, намерением 

и т.д. Приближая агента к человеку, мы, тем самым, уменьшаем его ра-

циональность, так как человек дисрационален. Чтобы обойти решение 

трудной проблему создания искусственного интеллекта (по терминоло-

гии Чалмерса), в состав имитационной модели включается человек, 

управляющий в процессе имитационного моделирования слабым рацио-

нальным агентом. Таким образом, имитационная модель содержит три 

типа агентов: слабый рациональный агент – программная сущность, 

имитирующая деятельность человека или устройства; агент-тестер – че-

ловек, при необходимости управляющий программными сущностями; 

оператор макетов программ или реального программного обеспечения. 

Для агента программной сущности существуют два периода работы: под 

управлением агента-тестера, без его управления.  

Заметим, что в настоящее время наибольших успехов в создании 

моделей, имитирующих конкурентное столкновение, добились страны 

НАТО. Пройдя ряд этапов в развитии имитационного моделирования, 

разработчики моделей создали ряд систем моделирования для силовых 



Сборник тезисов Всероссийской межведомственной научно-технической  

конференции «НАУКА и АСУС – 2022», 

Москва, Зеленоград, 20 октября 2022 г. 

 

73 

структур на базе моделей и технологий, используемых в компьютерных 

играх. Игровой движок Unreal 2 от игры Epic стал основой для продукта 

Americas army. На движке Source компьютерной игры Half-Life для бри-

танских солдат был разработан симулятор уличных боев Dive 2 и т.д. 

Использование игровых ситуаций дает возможность осуществить 

имитацию скрытых действий противника, осуществить мероприятия по 

введению противника в заблуждение, что соответствует одной из осо-

бенностей автоматизированных систем управления для силовых струк-

тур. Четвертый принцип: создание игровых ситуаций между тестерами, 

играющими за «своих» и «противника». 

Приведенные принципы описанного направления в создании ими-

тационных моделей не позволяют имитировать развитие ситуации непо-

средственно в процессе силовых столкновений: необходимо принимать 

решения за короткий отрезок времени! Происходит, скорее, обучение 

должностных лиц работе с программным обеспечением автоматизиро-

ванных систем управления до начала операций, но при имитации конку-

рентных столкновений. Однако имеется возможность оценить различные 

варианты действия противника и наиболее удачные ответные меры. В 

базе данных имитационной модели запоминаются действия тестеров 

всех видов и методом прецедентов отбираются наиболее лучшие и худ-

шие решения.   

 

Ключевые слова: имитационное моделирование; рациональный 

агент; дисрациональное поведение; макеты программ. 
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Принципы построения баз данных для автоматизированных систем 

мониторинга подвижной техники 

 

Виноградов Иван Сергеевич 

к.т.н., Федеральное государственное унитарное предприятие  

«Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи», 

г. Ростов-на-Дону, Россия,  

viva-ivan@yandex.ru 

 

Для развития автоматизированных систем управления подвижной 

техникой необходимо решение нескольких задач: оснащение техники 

эффективными телеметрическими датчиками, обеспечивающими сбор 

необходимой информации о состоянии, местоположении и выполняемой 

работе техники, а также об окружающей среде; передача полученных 

данных в серверное пространство системы управления для хранения и 

обработки; отображение данных в эргономичном графическом интер-

фейсе оператора системы для анализа и принятия решений с возможно-

стью дальнейшего обучения нейронных сетей автоматическому приня-

тию решений. При этом необходимо учитывать, что телеметрическое 

оборудование должно осуществлять сбор данных разной природы. Сбор, 

структурирование и отображение данных целесообразно выполнять так, 

чтобы данные дополняли друг друга и выявлялись зависимости одних 

параметров от других. В частности, для выявления неисправностей и от-

клонений от нормальной работы как у самой подвижной техники, так и у 

её телеметрического оборудования нужно иметь возможность проанали-

зировать все существенные факторы. Поэтому одним из важнейших ас-

пектов в создании автоматизированной системы управления является 

проектирование её базы данных таким образом, чтобы выполнялись сле-

дующие критерии: максимальная полнота, информативность и структу-

рированность для дальнейшей обработки получаемых данных; надёж-

ность передачи данных в серверное пространство при различных 

условиях связи; максимальные скорость и наглядность отображения 

данных в интерфейсе оператора. Особого внимания требует возмож-

ность отображения информации о большом количестве единиц подвиж-

ной техники, в больших пространственных и временных масштабах, а 

также возможность удобного переключения из одного режима отобра-

жений в другой. В зависимости от специфики использования конкретной 
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техники необходима разработка алгоритмов детализации и генерализа-

ции данных при их отображении в различных масштабах. Целью данной 

работы является описание принципов построения баз данных с учётом 

выполнения названных критериев на примере системы мониторинга в 

реальном времени подвижной сельскохозяйственной техники. 

 

Ключевые слова: система мониторинга; телеметрия; база данных; 

графический интерфейс; визуализация; эргономичность. 
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Подход к математическому описанию функционирования  

информационно-управляющей сети распределенных узлов  

предоставления информации о космической обстановке 
 

Гураль Дмитрий Александрович 

аспирант, Московский технический университет связи и информатики, 

г. Москва, Россия, 

guraldimas@gmail.com 

 

Одним из важнейших показателей функционирования информаци-

онной подсистемы ЕИП СН работающей в интересах СППР СН является 

поддержание высокой устойчивости системы в условиях преднамерен-

ных воздействий злоумышленников с применением современных ин-

формационных технологий (компьютерных атак). Обеспечить требуемые 

значения этого показателя невозможно без организации автоматизиро-

ванной системы управления (АСУ), которая обеспечивает информаци-

онный обмен между распределенными гетерогенными информационно-

вычислительными ресурсами (узлами предоставления информации 

(УПИ)), в том числе комплексами средств автоматизации (КСА), инфор-

мационными системами пунктов (центров) управления и автоматизиро-

ванными рабочими местами (АРМ) должностных лиц органов управле-

ния. Для выполнения этой задачи создается информационная 

управляющая сеть (ИУС) информационной подсистемой (ИПС) ЕИП 

СН, функционирующая в интересах СППР. 

Запрос на предоставление определенной информации, с единичного 

узла предоставления информации, как правило, будет проходить через 

сеть распределенных, гетерогенных узлов (узлов под управлением раз-

личных операционных систем, использующих разные стандарты полу-

чения и обработки информации). При этом, процесс отправки запроса на 

получение определенной информации центром управления и выполне-

ние запроса узлом предоставления информации можно представить в 

виде обмена данными между этими узлами. 

Для упрощения формализованного представления информационно-

го обмена между комплексами средств автоматизации ЕИП СН – потре-

бителями информации и единичным узлами предоставления информа-

ции, с учетом специфики обмена данными, можно представить в виде 

двухполюсного виртуального компонента. 
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При УПИ обслуживающего компонента, соединяются виртуальным 

цифровым каналом только на время обмена информацией с определен-

ными параметрами передачи и обработки информации.  

Исходя из предложенного подхода к формализации для компонента 

ИПС ЕИП СН, введем интенсивность нагрузки на ИУС (среднее количе-

ство запросов на получение информации поступающих за единицу вре-

мени). Следовательно, поток запросов на получение информации харак-

теризуется определенной интенсивностью.  

По числу потенциальных потребителей и удельной интенсивности 

нагрузки выделяемой на каждого потребителя информации можно вы-

числить интенсивность нагрузки. 

Поток запросов и нагрузка на узел предоставления информации из-

меняются во времени, и часто характер этого изменения может быть не-

предсказуемым, но он зависит от применяемых методов управления. 

Устойчивость любой системы определяется ее живучестью, надеж-

ностью, информационной и помеховой защищенностью. Используя по-

казательный закон распределения интервалов времени исправной работы 

и интервалов времени на восстановление. 

Для реализации возможности ИУС ИПС ЕИП СН предоставлять 

более сложные услуги (многоэтапное соединение процессов или мульти-

кастинг), элементы (модули) сети соединяются по последовательной или 

параллельной схеме подключения.  

Особенности наложения IP-сети на базовую транспортную сеть 

позволяют считать, что узлы предоставления информации между собой 

не коррелированны, для одного интервала управления информационной 

сети. 

Такая подсистема контроля способна фиксировать отказы УПС с 

некоторой вероятностью P(t) < 1, отказавшие узлы, незафиксированные 

системой контроля, обнаруживаются со случайной задержкой времени, 

которую необходимо прибавить ко времени простоя системы. 

Несмотря на сложность обеспечения функционирования информа-

ционной управляющей сети распределенными гетерогенными информа-

ционно-вычислительными ресурсами в интересах системы поддержки и 

принятия решения специального назначения в сложных условиях, необ-

ходимо обеспечить передачу требуемого объема информации с высоки-

ми критериями качества от узлов предоставления информации в центр 

управления, в условиях возможных воздействий на средства системы. 

Это возможно обеспечить только при наличии гибкой системы автома-
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тизированного управления, реализующей эффективные методы управле-

ния, и при организации качественного обмена информацией. Этот обмен 

управляющей информацией должна обеспечить специальная организо-

ванная сеть управления. 

 

Ключевые слова: информационно-управляющая сеть, автоматизи-

рованная система управления, Единое информационное пространство, 

система поддержки и принятия решения, виртуальный цифровой канал, 

информационная подсистема специального назначения. 
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Модель воздействия угроз на технологии  

искусственного интеллекта 

 

Лаута Олег Сергеевич 

д.т.н., Государственный университет морского и речного флота  

имени адмирала С.О. Макарова, 

г. Санкт-Петербург, Россия,  

laos-82@yandex.ru 

 

Иванов Денис Александрович 

к.т.н., филиал Военно-воздушной академии  

имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина,  

г. Челябинск, Россия,  

prosto_deniss@mail.ru 

 

Васильев Никита Алексеевич 

к.т.н., Военная академия связи  

имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного, 

г. Санкт-Петербург, Россия,  

sichuzvb@yandex.ru 

 

Искусственный интеллект постепенно интегрируется в структуру 

бизнеса и широко внедряется в конкретных приложениях. Хотя техноло-

гия искусственного интеллекта появилась относительно недавно, она 

быстро развивается, и перед разработчиками постоянно появляются но-

вые задачи. Как технология двойного назначения, искусственный интел-

лект может быть как благословением, так и проклятием для кибербез-

опасности. Это подтверждается тем фактом, что искусственный 

интеллект используется как для поддержки вредоносных атак, так и в 

качестве противодействия рискам кибербезопасности. По сравнению с 

традиционными программно-аппаратными системами системы на базе 

искусственного интеллекта обладают специфическими функциями, ко-

торые могут быть атакованы нетрадиционными способами. В частности, 

набор обучающих данных может быть скомпрометирован таким обра-

зом, что результирующее «обучение» системы не будет соответствовать 

задуманному. Возможность выбора внешних объектов, которые будут 

обнаружены системой, могут быть изменены так, что система не сможет 
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их распознать. Поэтому важно обеспечить дополнительную специаль-

ную защиту систем искусственного интеллекта, чтобы гарантировать, 

что они следуют безопасному жизненному циклу разработки от идеи до 

развертывания и наблюдения после выхода на рынок, включая монито-

ринг и аудит во время выполнения. Атаки с использованием искусствен-

ного интеллекта могут использоваться различными способами для до-

стижения злонамеренной конечной цели. Кроме того, из-за 

повсеместного применения элементов искусственного интеллекта в жиз-

ни человека, помимо внедрения новых и мощных направлений для про-

ведения атак на уязвимости систем искусственного интеллекта, все чаще 

сами системы искусственного интеллекта будут использоваться для реа-

лизации атак на подобные системы. Поэтому представляется актуальной 

разработка специальной модели угроз для систем искусственного интел-

лекта. Данная модель учитывает уязвимости нейронной сети, входных 

данных на этапе ее обучения и возможное отравление данных в процессе 

функционирования компьютерных систем. Предлагаемая модель позво-

ляет понять возможные угрозы технологиям искусственного интеллекта, 

что должно быть полезно разработчикам нейронных сетей и приложе-

ний, построенных с элементами машинного обучения, и исследователям, 

занимающимся безопасностью технологий. 

 

Ключевые слова: искусственный интеллект, машинное обучение, 

нейронные сети, человеко-машинное взаимодействие, визуализация дан-

ных, компьютерная безопасность, уязвимости технологий. 
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Групповые пуассоновские и гиперпуассоновские модели  

пакетного трафика 

 

Лихтциндер Борис Яковлевич 

д.т.н., профессор, Поволжский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики, 

г. Самара, Россия,  

lixt@psuti.ru  

 

Моисеев Виктор Игоревич 
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Процесс обработки пакетного трафика в сетях массового обслужи-

вания (СМО) носит циклический характер. Интервалы времени, в тече-

ние которых происходит обработка трафика, чередуются с интервалами 

времени, в течение которых трафик отсутствует и СМО простаивает. 

Распределение вероятностей периодов занятости для пуассоновских 

входных потоков заявок является одной из важнейших комплексных ха-

рактеристик СМО, учитывающей как параметры потоков, так и парамет-

ры их обработки. Однако, в сетях с коммутацией пакетов пуассоновские 

модели потоков не являются адекватными. Описание сложных коррели-

рованных потоков с использованием «фрактальных» процессов ощути-

мых практических результатов также не дает. Для модели одноканаль-

ных СМО с входными потоками, имеющими произвольную корреляцию 

было получено соотношение, обобщающее известную формулу Хинчи-

на-Поллачека для среднего значения очереди и справедливое для любых 

стационарных потоков заявок при заданном коэффициенте загрузки. Из 

этого соотношения следует, что среднее значение очереди для потоков 

любого вида зависит от двух составляющих: дисперсии числа заявок 

(пакетов), поступающих в течение интервала времени обработки одной 

заявки, и составляющей, обусловленной наличием корреляционных свя-

зей в указанном потоке. Корреляционные связи учитываются ковариаци-

ей между значениями чисел заявок на интервале и значениями очереди 

на предыдущем интервале анализа. Для пуассоновского потока указан-
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ная составляющая равна нулю. Одной из разновидностей группового 

марковского потока является групповой пуассоновский поток заявок. 

Такой поток представляется в виде пуассоновского потока событий, 

каждое из которых заключается в одновременном и независимом появ-

лении нескольких заявок с заданным законом распределения чисел этих 

заявок. Интервалы времени между групповыми событиями имеют экс-

поненциальное распределение. Для групповых пуассоновских потоков 

корреляционная составляющая, также, как и для обычных пуассоновских 

потоков, равна нулю, а дисперсия линейно зависит от коэффициента за-

грузки. При мультиплексировании независимых групповых пуассонов-

ских потоков получается суммарный групповой пуассоновский поток. 

Коэффициент загрузки суммарным потоком равен сумме коэффициентов 

загрузки исходными потоками, а дисперсия суммарного потока равна 

сумме дисперсий исходных потоков. Для такого случая числитель обоб-

щенной формулы зависимости средней очереди от коэффициента за-

грузки состоит из двух составляющих, одна из которых линейная, зави-

сит от доли группового пуассоновского потока, а вторая – квадратичная, 

определяющая влияние фонового пуассоновского потока. Групповой ги-

перпуассоновский поток также представляет собой пуассоновский поток 

событий, где каждое событие заключается в появлении пачки других со-

бытий. Каждое событие пачки состоит из нескольких одновременно по-

являющихся заявок, с заданным законом распределения вероятностей. 

Суммарный промежуток времени, в течение которого успеют обрабо-

таться все заявки до начала простоя, называют периодами занятости. 

Суммарное число заявок, поступивших в течение периода занятости, 

всегда равно суммарному числу заявок, обработанных в течение указан-

ного периода времени. Если заявки в системе отсутствуют, наступает 

период простоя. Следовательно, процесс обработки заявок в СМО носит 

циклический характер. Поскольку перед началом периода занятости 

каждого цикла заявки в системе отсутствуют, изменение размеров оче-

редей на различных циклах не влияют друг на друга. Для каждого цикла 

нами было получено соотношение, определяющее вклад чисел заявок, 

поступающих в течение каждого интервала обработки, в общее число за-

явок, находящихся в очередях в течение данного периода занятости. При 

заданном значении общего числа поступающих заявок, предельного зна-

чения суммарное число заявок в очереди достигает, если все заявки со-

средоточены в первом интервале. Наличие пачечности уменьшает сум-

марное число заявок в очереди по сравнению с предельным значением. 
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Если все заявки равномерно размещены на интервалах, то на каждом из 

них имеем по одной поступающей заявке и очередь отсутствует. Анализ 

показывает, что если длительность пачки существенно меньше длитель-

ности периода занятости, то замена пачечного группового гиперпуассо-

новского потока групповым пуассоновским потоком не приводит к су-

щественному изменению размера очередей. Если заявки в пачке 

поступают равномерно с интенсивностью, стремящейся к бесконечно-

сти, то ширина пачки будет стремиться к нулю, а зависимость средней 

очереди будет соответствовать групповому пуассоновскому потоку. В 

данном случае считается, что на каждом из циклов присутствует лишь 

по одной пачке заявок группового пуассоновского потока. Если же в те-

чение циклов присутствуют несколько независимых групповых пуассо-

новских потоков, то справедлива формула определения средних значе-

ний очередей более сложного вида, с учетом вероятности загрузки 

каждым потоком и коэффициента вариации чисел заявок в пачках. Ана-

лиз показывает, что, в случае принятия для исходных потоков моделей 

групповых пуассоновских потоков, определив коэффициенты загрузки, 

среднее число заявок в пачках и коэффициенты вариации, мы можем 

определить среднее значение очереди при мультиплексировании указан-

ных потоков. Рассмотренные групповые пуассоновские и гиперпуассо-

новские потоки могут использоваться в качестве моделей пачечных ви-

део потоков телекоммуникационных систем. Дисперсия чисел заявок на 

интервалах обслуживания групповых пуассоновских потоков носит ли-

нейный характер, а сумма независимых групповых пуассоновских пото-

ков также является групповым пуассоновским потоком. 

 

Ключевые слова: пакетный трафик; очереди; групповые 

пуассоновские потоки; групповые гиперпуассоновские потоки; периоды 

занятости; мультиплексирование. 
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Традиционным применением RFID-меток является идентификация 

объекта (предмета), с которыми метка связана механически (Финкенцел-

лер К., Лахири С., Власов М., Баур Е., Боссе Г.). В малой степени из-

вестны способы применения RFID-меток для решения других не менее 

актуальных технических задач. Применён принцип близкодействия в ви-

де ограничений на количество частот и на мощность приёмо-

передатчиков, который был предложен впервые для реализации систем 

сотовой телефонии (Ring D.H. Cover Sheet for Technical Memoranda. Bell 

Telephone Laboratories incorporated. 1947.12.11). Рассмотрен авторский 

способ определения координат подвижных объектов в закрытых поме-

щениях (без приёма сигналов спутниковой навигации), его варианты и 

особенности применения. Способ основан на применении систем пас-

сивных RFID-меток. При этом метки используются для решения двух 

задач: традиционной задачи для хранения и чтения информации о марке 

и типе изделия, сроке хранения и актуальной задачи автоматизированно-

го определения пути следования погрузчика при доставке и поиске изде-

лия на территории склада. Для решения последней задачи применён за-

патентованный способ применения RFID-шкалы Майорова (патенты 

RU2284542C2 и RU2540799С1), который заключается в использовании 

информации о координатах пространства склада, записанных в RFID-

метках для автоматической ориентации погрузчика. Аналогично RFID-

метки могут применяться для определения линейных координат высоко-

скоростных локомотивов. Осуществлена оценка необходимой и доста-

точной точности определения координат подвижных объектов и её зави-

симость от характеристик шкалы. Способ определения координат 

уровней границ компонентов нефти в резервуаре (RU2754207С1) являет-

ся одним из решений научно-технической задачи, поставленной в трудах 

Лункина Б.В. Определяется состав и границы компонентов нефти без 
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одновременного возбуждения всех слоёв нефти, что повышает достовер-

ность обработки сигналов зонда и тем самым увеличивает объём выхода 

товарной нефти. Эффект достигается за счёт применения считывателя и 

RFID-меток, которые содержат информацию об их координатах в гори-

зонтальной плоскости зонда. RFID-метки зонда располагают на различ-

ных расстояниях от антенны считывателя в виде четырёх RFID-шкал. 

Зонд погружают в резервуар на мерной линейке-кабеле, считывают глу-

бину погружения зонда в резервуар, получают ответные сигналы от ме-

ток в виде их номеров (координат). По количеству ответивших меток со-

ставляют график изменения состава среды фракций нефти. Положение 

фронтов пульсирующих изменений первой производной этого графика 

на мерной линейке-кабеле определяет координаты уровней фракций 

нефти в резервуаре. 

 

Ключевые слова: RFID-шкала измерения координат; складской 

погрузчик; высокоскоростной локомотив; RFID-зонд; нефтяные резерву-

ары; измерение уровней фракций нефти. 
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Одним их эффективных направлений совершенствования информа-

ционной инфраструктуры организаций, государственных ведомств и от-

дельных, особо значимых, критически важных для страны предприятий 

промышленности и торговли Российской Федерации, является направ-

ление, отвечающее за разработку и внедрение мобильных центров обра-

ботки данных. Мобильные центры обработки данных являются важным 

и эффективным инструментом в любой критической информационной 

инфраструктуре, а от их качества и технической надежности зависит 

многое в устойчивом, непрерывном и оперативном управлении органи-

зацией или промышленным производством. Поэтому важным и своевре-

менным является решение задачи создания методологических основ и 

технологических систем оценивания технической надежности, досто-

верных и оперативных механизмов и математических методов ее кон-

троля, которые позволят максимально точно, в отведенные сроки и пол-

ноценно (многокритериально, с различных точек зрения и с учетом 

различных технических аспектов безотказности, долговечности, ремон-

топригодности и сохраняемости) анализировать надежность мобильных 

центров обработки данных. При этом контроль технической надежности 

должен быть проактивным, должен позволять выявить и устранить по-

тенциальные проблемы надежности мобильных центров обработки дан-

ных еще задолго до того, как они возникнут и примут угрожающий ха-

рактер. Иными словами, актуальной является разработка новой 
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архитектуры и варианта практической реализации перспективной систе-

мы проактивного контроля технической надежности мобильных центров 

обработки данных для обеспечения анализа, реагирования, расследова-

ния причин и координации действий по упреждающему устранению 

угроз снижения их надежности и выработке предложений по недопуще-

нию повторения событий снижения надежности при разработке, проек-

тировании и производстве систем такого класса. Предложен вариант со-

става и взаимосвязи уровней общей архитектуры системы проактивного 

контроля технической надежности мобильных центров обработки дан-

ных. Данная архитектура включает уровень компонентов системы кон-

троля (компоненты сбора, предварительной обработки, интеллектуаль-

ного анализа, расчета метрик), уровень аспектов надежности 

(безотказности, долговечности, ремонтопригодности и сохраняемости) и 

уровень элементов (программная, вычислительная, телекоммуникацион-

ная, инженерная инфраструктуры и средства хранения данных) мобиль-

ных центров обработки данных. Определены и сформулированы функ-

циональные задачи по проактивному контролю надежности, решаемые 

на различных уровнях данной архитектуры. Представленный подход к 

построению архитектуры позволяет сформировать вариант практической 

реализации системы проактивного контроля технической надежности 

мобильных центров обработки данных на основе единой аппаратно-

программной интеграционной платформы, функционально объединяю-

щей аппаратно-программные средства мониторинга и аудита надежно-

сти, средства контроля, хранилище информации, аналитические инстру-

менты и средства генерации отчетов, а также средства управления 

системой и настраиваемые интерфейсы с пользователями.  

 

Ключевые слова: мобильный центр обработки данных; надеж-

ность; компонент; проактивный контроль; архитектура; система; уро-

вень. 
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Тенденцией развития современных автоматизированных систем яв-

ляется рост количества и критичности выполняемых программными 

компонентами функций. Вследствие этого относительная стоимость про-

граммного обеспечения достигает 90 % стоимости всей системы. Также 

следует отметить, что в последнее десятилетие от 80 до 90 % отказов 

сложных программно-технических систем обусловлены необнаружен-

ными дефектами программного обеспечения. Рост сложности программ-

ных компонент, с одной стороны, и увеличение количества необнару-

женных дефектов - с другой, приводит к тому, что цена отказа 

программного обеспечения, произошедшего при выполнении критиче-

ской функции становится слишком высока.  

В общем случае функционирование программных компонент воз-

можно представить как преобразование области определения (входных 

параметров (переменных)) в область значений (выходные параметры 

(переменные)). При выполнении программы с конкретным набором 

входных данных возможно проверить корректность не свей программы, 

а только затронутые в ходе вычисления пути. Идеальным вариантом 

проверки корректности выполняемых программами вычислений был бы 

перебор всех возможных путей при подаче всех возможных входных 

данных. Но такой метод контроля обладает недостижимой вычислитель-

ной трудоёмкостью. Так же проблемным вопросом при такой проверке 

становится вычисление эталонного значения выходных параметров. 

Предлагается методика, основанная на проверке корректности пре-

образований семантик размерностей физических величин при выполне-

нии (динамической верификации). Суть методики заключается в приме-

нении исполняемой семантической модели, с помощью которой 

возможно осуществить преобразования семантик присущих перемен-

ным, характеризующих размерные физические величины (скорость, 

mailto:kozlov.den.vikt@mail.ru
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дальность, высота и т.д.). Семантики размерностей задаются векторами, 

численное значение которых определяется степенями размерностей ос-

новных величин для выбранной системы единиц измерения. Контроль 

корректности семантических преобразований позволяет сделать вывод о 

корректности выполняемых операций. Преимуществами контроля кор-

ректности семантических признаков обрабатываемых данных является 

простота расчета эталонных результатов и снижение вычислительной 

трудоемкости такой проверки по сравнению с вычислением исходных 

операций (до 40 раз, в зависимости от вычислительного процессора це-

левой системы). Снижение вычислительной трудоемкости становится 

возможным за счет того, что затратные операции умножения и деления в 

семантической модели для вычисления проверяемых значений заменя-

ются элементарными операциями сложения и вычитания соответствен-

но. 

Таким образом, данная методика в условиях ограниченных ресурсов 

позволит повысить расчетный показатель функциональной (целевой) эф-

фективности процесса верификации (в соответствии с ГОСТ 28195-89: 

фактор - «корректность», критерий – «проверенность», метрика – «полно-

та проверки возможных маршрутов выполнения программы). 

 

Ключевые слова: верификация; семантическая корректность; про-

граммное обеспечение; автоматизированные системы. 
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Информационные аспекты фотоприема  

 

Рогачев Виктор Алексеевич 

к.т.н, Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского, 

г. Санкт-Петербург, Россия,  

rogachevv50@gmail.com 

 

Исследования систем обработки информации - телевизионных, видео-

информационных, оптико-электронных и глаза человека в некоторой мере 

близки и несмотря на различные объекты исследования, позволяют обеспе-

чивать также и взаиморазвитие смежных научных областей. В технических 

системах, в отличие от физиологии зрения, возможно построение и исследо-

вание практически любых систем обработки входной информации. С другой 

стороны, «система обработки сигнала глаза человека» (в основном мозг) яв-

ляется ориентиром для технических систем.  

В высокочувствительных оптико-электронных системах полезный 

сигнал содержит не только постоянную, но и случайную составляющую 

(сигнальные шумы). Наличие случайной составляющей (фотонных шу-

мов сигнала) является принципиальным отличием радиолокационных и 

оптико-электронных систем. Эта случайная составляющая, как правило, 

не учитывается в расчетах, хотя является дополнительным признаком 

полезного сигнала. Следовательно, в общем случае контраст между дву-

мя сравниваемыми сигналами должен содержать не только различие ма-

тематических ожиданий, но и различие дисперсий.  

Появление контраста между сравниваемыми случайными компо-

нентами сигнала означает изменение плотности вероятности сигнальных 

шумов, которое может быть оценено различием энтропии этих двух рас-

пределений, и, следовательно, позволяет привлечь к решению проблемы 

повышения контраста аппарат теории информации.  

Основным блоком оптико-электронной системы является фотопри-

ёмник. На вход фотоприемника поступают внешние сигналы излучения 

от объекта наблюдения и фона, имеющие постоянную и зависящую от 

неё шумовую составляющую. Фотоприемник неизбежно добавляет к 

световым сигналам темновой (внутренний) фон и темновые (внутрен-

ние) шумы. При построении модели фотоприемника необходимо учиты-

вать три типа сигналов: полезный (обнаруживаемый) сигнал, фон, тем-

новой сигнал, а также три типа шумов: сигнальные (случайная 
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составляющая сигнала), фоновые (случайная составляющая фона), тем-

новые (случайная составляющая темнового сигнала − собственные шу-

мы фотоприемника).  

В общем случае определяется 4 основных режима работы фотопри-

емника оптико-электронной системы в зависимости от соотношений 

сигналов и шумов: режим ограничения темновым шумом, режим огра-

ничения сигнальным шумом, режим ограничения фоновым шумом, ре-

жим ограничения общим шумом.  

Такой сложный композитный сигнал поступает на вход блока обра-

ботки (принятия решения), который выполняет прагматическую задачу 

оптико-электронной системы: обнаружение сигналов объектов, оценку 

координатных и некоординатных параметров объектов.  

Информатика телевизионных, видеоинформационных и оптико-

электронных систем разделяется на две ветви − информатику тестирова-

ния и креативную информатику, первая производит анализ, а вторая син-

тез рассматриваемых систем. Для анализа оптико-электронной системы 

используем расширенное понятие информации, состоящей из доминант-

ной (сигнальной), фоновой и шумовой информаций. Данное исследова-

ние является развитием концепции триединства цели, качества и количе-

ства информации.  

Для случайных сигналов вычисление контраста («расстояния» 

между распределениями) основывается на информационной геометрии и 

предполагает использование информационных мер.  

Наличие контраста между сравниваемыми случайными сигналами 

означает соответствующий контраст между плотностями распределений 

и далее контраст между энтропиями, что означает появление информа-

ции. Эта информация, как понятие, имеет множество определений – ин-

формация, различающая информация, информационное расхождение, 

информационный выигрыш, усредненная разность энтропий, дивергенция.  

Несмотря на наличие множества различных современных мер ин-

формации, зависящих от вида рассматриваемой задачи, класса сигнала, 

типа системы и т.д., применяемых в информационной геометрии, для 

упрощения будем рассматривать только классические меры, применимые 

к сигналам, которые преобразует фотоприемник.  

Для телевизионных, видеоинформационных и оптико-электронных 

систем, отражая физическую сущность одного из главных параметров 

этих систем – контраста, это понятие было определено как «информация 

контраста» или «информационный контраст».  



Сборник тезисов Всероссийской межведомственной научно-технической  

конференции «НАУКА и АСУС – 2022», 

Москва, Зеленоград, 20 октября 2022 г. 

 

92 

Это понятие выражает появление информации при наличии контра-

ста для сравниваемых областей изображения.  

Поскольку эта функция вычисляется с использованием плотности 

распределения, то она содержит зависимости не только от контраста от-

носительно среднего, но и относительно дисперсии.  

Контраст может определяться различием соседних элементов одно-

го кадра, или одноименных элементов соседних кадров, а также сигналов 

объекта и фона. При использовании информационных характеристик, т.е. 

усредненной разности энтропий, информационный контраст вычисляет-

ся на основе логарифмической меры, для которой разность логарифмов 

величин равна логарифму их отношения. Преобразование разности лога-

рифмов в отношение позволяет заключить, что информационный кон-

траст опирается на вычисление усредненного логарифма отношения 

правдоподобия.  

Применение понятия информационного контраста и различных ви-

дов информации для математической модели фотоприемника с учётом 

различных режимов работы, а также наличия сигнальных шумов, позво-

лило получить новые аналитические выражения и конструктивные реко-

мендации по обработке сигналов с целью извлечения доминантной ин-

формации при анализе, синтезе и принятии решений о наблюдаемых 

объектах.  

В дополнение к расширенному понятию информации как совокуп-

ности доминантной (сигнальной), фоновой и шумовой информации, по-

казано, что доминантная (сигнальная) информация содержит постоян-

ную и случайную составляющие, так же как и фоновая.  

При расчёте величины информационного контраста необходимо 

учитывать относительно какой опорной энтропии он вычисляется – от-

носительно темнового сигнала и темнового шума или суммы фонового и 

темнового сигнала и их шумов.  

Понятие информационного контраста, как доминантной информации о 

полезном сигнале, позволяет использовать все составляющие выходного 

сигнала фотоприемника − полезный сигнал, внешний фон, темновой 

сигнал − причём как постоянную, так и случайную составляющие. 

В зависимости от прагматической цели конкретного наблюдения в 

качестве доминантной информации может рассматриваться любая из 

взаимных информаций выходного сигнала и компонент входного воздей-

ствия.  
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Для режима ограничения темновым шумом информационный кон-

траст полностью определяется отношением сигнал/шум.  

Для режима ограничения сигнальным шумом информационный 

контраст определяется отношением дисперсий − темновой, фоновой и 

сигнальной к темновой и фоновой. 

Для режима ограничения фоновым шумом информационный кон-

траст определяется суммой: отношением дисперсий − фоновой и сиг-

нальной к фоновой, а также квадратом отношения сигнал/фоновый шум.  

Для режима ограничения общим шумом информационный контраст 

определяется суммой: отношением дисперсий − темновой, фоновой и 

сигнальной к темновой и фоновой, а также квадратом отношения сиг-

нал/(темновой и фоновый шум).  

Таким образом, в общем виде для всех режимов фотоприемника при 

Гауссовом распределении информационный контраст определяется 

обобщенным отношением сигнал/шум, зависящим от соотношения па-

раметров полезных и мешающих сигналов. Обобщенное отношение 

представляет собой сумму двух отношений – энергии сигнала к диспер-

сии шума и дисперсии «сигнальных шумов» к дисперсии шума. Первое 

слагаемое является параметром оптимальной статистики Стьюдента для 

проверки гипотезы о равенстве средних, а также выходным сигналом со-

гласованного фильтра Норта при проверке гипотезы о наличии сигнала 

известной формы. Второе слагаемое является параметром оптимальной 

статистики Фишера для проверки гипотезы о равенстве дисперсий.  

Таким образом, применение понятия информационный контраст 

позволяет оценить потенциальные характеристики системы.  

 

Ключевые слова: фотоприёмник, информационный контраст, 

доминантная информация, обобщенное отношение сигнал/шум. 
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Автоматизация оценки влияния объектов строительства на работу 

средств радиотехнического обеспечения полетов 

 

Рубцов Евгений Андреевич 

к.т.н, Российский университет транспорта,  

г. Москва, Россия,  

rubtsov.spb.guga@rambler.ru 

 

В пределах границ приаэродромных территорий, а также в районе 

размещения средств радиотехнического обеспечения полетов и авиаци-

онной электросвязи, предназначенных для обслуживания воздушного 

движения, ведется застройка, строятся (реконструируются) жилые и 

производственные здания, спортивные сооружения, торговые комплек-

сы, радиотрансляционные вышки, линии связи, высоковольтные линии 

электропередач, объекты электроэнергетики, транспортные коммуника-

ции. Механизмы, используемые для строительства объектов, материалы 

их конструкции, принцип работы, источники радио- и электромагнитных 

излучений могут оказывать мешающее воздействие на работу средств 

радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи.  

Основные требования к объектам, размещенным в пределах при-

аэродромных территорий в части исключения влияния на работу средств 

радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи 

изложены в Европейском инструктивном материале по управлению зо-

нами ограничений застройки, разработанном Международной организа-

цией гражданской авиации. Документ содержит систематизированную 

информацию по методикам оценки влияния застройки приаэродромной 

территории, а также алгоритм проведения оценки. К недостаткам доку-

мента можно отнести отсутствие в списке некоторых средств (например, 

средств декаметровой радиосвязи, спутниковых средств связи, радиоре-

лейных станций, станций мониторинга радиолокаторов). Также важным 

недостатком является то, что согласно документу, застройщик в случае 

выявления нарушения зон ограничения застройки имеет право провести 

инженерный анализ. Инженерный анализ является достаточно сложной 

процедурой и результаты его должны интерпретироваться квалифициро-

ванными специалистами. Целесообразно для проведения инженерного 

анализа привлекать специалистов службы эксплуатации радиотехниче-
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ского оборудования и связи центров обслуживания воздушного движе-

ния. 

На основе Европейского инструктивного материала по управлению 

зонами ограничений застройки разработаны национальные правила и 

стандарты. Так, разработанные и принятые в Австралии Руководящие 

указания по планированию для стратегических аэропортов и авиацион-

ных объектов, а также Национальная система защиты аэропортов не-

сколько расширяют методики оценки и список средств радиотехниче-

ского обеспечения полетов и авиационной электросвязи базового 

документа, однако в этих документах отсутствует описание методик ин-

женерного анализа, и нет обоснования некоторых требований к размеру 

зон ограничения застройки. 

Руководящие указания Ирландского авиационного управления по 

планированию землепользования и застройки за пределами аэродрома 

основаны на применении Европейского инструктивного материала по 

управлению зонами ограничения застройки и предполагают учет влия-

ний зданий, сооружений и иных постоянных, временных или мобильных 

объектов. Применяется двухэтапный алгоритм оценки, включающий 

инженерный анализ. К недостаткам документа можно отнести отсут-

ствие описания методик инженерного анализа. 

Инструктивный материал по оценке потенциального влияния вет-

рогенераторов на работу систем наблюдения (разработан Евроконтро-

лем) представляет собой краткое справочное руководство для анализа 

воздействия ветряных турбин на системы авиационного наблюдения. 

Документ содержит методологию оценки и типовые решения по сниже-

нию последствий. Описанные методики могут применяться при прове-

дении инженерного анализа. Несмотря на то, что в документе приведены 

методики для ветрогенераторов, они вполне применимы для любых от-

ражающих объектов постоянной и переменной конфигурации. 

В ряде стран процедура оценки влияния объектов строительства 

приаэродромной территории на работу средств радиотехнического обес-

печения полетов и авиационной электросвязи автоматизирована. В каче-

стве примера можно привести разрабатываемый в Австралии государ-

ственный Портал оценки воздействия на развитие аэродромов, с 

помощью которого застройщик в дистанционной форме может опреде-

лить, нарушает ли планируемый объект зоны ограничения застройки, 

требуется ли дополнительная оценка от специалистов, а также получить 

заключение стандартной формы.  



Сборник тезисов Всероссийской межведомственной научно-технической  

конференции «НАУКА и АСУС – 2022», 

Москва, Зеленоград, 20 октября 2022 г. 

 

96 

Услуги по определению зон ограничения застройки производятся и 

частными организациями. Итальянская компания IDSAirNav предлагает 

пакет прикладных программ Flight Procedures Design & Airspace Man-

agement, включающий множество функций, среди которых есть функция 

определения защитных зон для различных средств радиотехнического 

обеспечения полетов и авиационной электросвязи.  

Турецкая компания Haritaevi занимается услугами по консультиро-

ванию и разработкой программных решений для авиационных пользова-

телей, ее программный продукт Obstacle Limitation Surface Analysis поз-

воляет помимо решения задач по оценке высоты препятствий, 

выполнить расчет и отображение на карте зон ограничения застройки 

приаэродромных территорий.  

Немецкая компания Con-Terra предлагает программный продукт 3D 

System Building Restricted Areas, позволяющий на основе двухэтапного 

алгоритма, разработанного на основе Европейского инструктивного ма-

териала по управлению зонами ограничений застройки производить 

оценку и отображение данных зон для средств радиотехнического обес-

печения полетов и авиационной электросвязи. Ввод и отображение ин-

формации производится через веб-портал. 

В России анализ влияния объектов строительства приаэродромной 

территории на работу средств радиотехнического обеспечения полетов и 

авиационной электросвязи производится в соответствии с уточненной 

Методикой оценки влияния застройки приаэродромной территории на 

работу средств радиотехнического обеспечения полетов и авиационной 

электросвязи, утвержденной приказом Государственной корпорации по 

организации воздушного движения в Российской Федерации от 

02.06.2022 № 275-П. Документ базируется на Европейском инструктив-

ном материале по управлению зонами ограничений застройки, однако 

имеет ряд отличий. В частности, введено четыре сценария оценки: для 

объектов приаэродромной территории, для объектов авиационной ин-

фраструктуры, для внедрения или переноса позиций средств радиотех-

нического обеспечения полетов и авиационной электросвязи, а также для 

планирования новых аэродромов. Для каждого сценария описан алго-

ритм оценки, применяемые методики, а также необходимые документы 

для согласования строительства.  

Требования к зонам ограничения застройки также отличаются от 

международных требований (в частности, отличаются максимально до-

пустимые углы места планируемого объекта застройки при наблюдении 
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из точки размещения фазового центра антенны), что негативно сказыва-

ется на возможности гармонизации отечественного и международного 

авиационного законодательства. Однако главным недостатком можно 

считать отсутствие средств автоматизации оценки влияния объектов 

строительства приаэродромной территории на работу средств радиотех-

нического обеспечения полетов и авиационной электросвязи. 

Учитывая зарубежный опыт предлагается реализовать применяе-

мую в России методику оценки влияния объектов приаэродромной тер-

ритории на работу средств радиотехнического обеспечения полетов и 

авиационной электросвязи в виде автоматизированной системы. Концеп-

туально реализация автоматизированной системы оценки влияния объ-

ектов приаэродромной территории на работу средств радиотехнического 

обеспечения полетов и авиационной электросвязи предлагается в форме 

электронной базы данных, интегрирующей в себе актуальную норматив-

ную базу и расчетные модули параметров средств радиотехнического 

обеспечения полетов и авиационной электросвязи с учетом влияния объ-

ектов приаэродромной территории.  

Для создания единой базы данных зон ограничения застройки ре-

комендуется внедрить веб-портал, в который можно входить с любых 

устройств: компьютеров, ноутбуков, планшетов. Веб портал позволяет 

организовать работу (и соответствующий уровень доступа) для специа-

листов службы эксплуатации радиотехнического оборудования и связи и 

для застройщиков.  

В автоматизированной системе специалист службы эксплуатации 

радиотехнического оборудования и связи согласно своему уровню до-

ступа вводит данные о расположении и параметрах средств радиотехни-

ческого обеспечения полетов и авиационной электросвязи. Зоны ограни-

чения застройки рассчитываются автоматически на основе актуальных 

требований и рекомендаций. 

Застройщик вводит в автоматизированную систему параметры пла-

нируемой застройки и получает сведения о ее влиянии на работу средств 

радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи 

согласно своему уровню доступа.  

В случае нарушения зон ограничения застройки, выдается соответ-

ствующее заключение с указанием величины превышения планируемого 

объекта по высоте. Доступ к информации о проведенной проверке также 

получают специалисты службы эксплуатации радиотехнического обору-

дования и связи. 
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В том случае, если планируемый объект не нарушает зону ограни-

чения застройки ни одного средства радиотехнического обеспечения по-

летов и авиационной электросвязи, застройщик получает предваритель-

ную форму решения о согласовании, которая, после утверждения 

руководителем территориального органа Росавиации становится офици-

альным документом, на основе которого возможно проводить строи-

тельные работы. 

 

Ключевые слова: автоматизированная система, приаэродромная 

территория, средства радиотехнического обеспечения полетов и авиаци-

онной электросвязи, объект строительства, служба эксплуатации радио-

технического оборудования и связи, пассивная помеха. 
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Ультразвук широко используется в различных приложениях, в 

частности, в системах приёма-передачи информации (данных). Предла-
гается применять технологию опто-ультразвуковой передачи и приема 
информации в автоматизированных системах управления. Первичными 
источниками акустических сигналов являются электромеханические 
ультразвуковые колебательные системы. В настоящей работе под утеч-
кой информации по техническому опто-ультразвуковому каналу пони-
мается неконтролируемое использование информации от носителя за-
щищаемой информации через физическую среду до технического 
средства, осуществляющего перехват информации. В зависимости от 
физической природы возникновения информационных сигналов, среды 
их распространения технические каналы утечки ультразвуковой инфор-
мации можно разделить на акустовибрационные (вибрационные), 
акустооптические (лазерные), акустоэлектрические и акустоэлектромаг-
нитные (параметрические). В данной работе исследуются акустооптиче-
ские (лазерные) технологии. Требуется исследовать и разработать новый 
подход «опто-ультразвук», эффективный для применения в каналах при-
ема-передачи данных. Эта технология предполагает генерацию ультра-
звука импульсом за счет оптико-акустического эффекта. В работе исследо-
ваны и разработаны оптические ультразвуковые приемо-передатчики, 
которые могут принимать и генерировать ультразвуковые импульсы с 
длительностью в наносекундном диапазоне при использовании сверх-
быстрого лазера.  

mailto:matem.1994@mail.ru
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Передача ультразвукового сигнала. Обычные керамические пьезо-
электрические преобразователи используются как для передатчика, так и 
для приемника. Настроенный преобразователь звонит (44 кГц) при воз-
буждении одиночным прямоугольным импульсом (импульс). Из-за низ-
кого демпфирования последовательность передаваемых волн из-за оди-
ночного импульса или импульса имеет длительный экспоненциальный 
спад. В то время, как время нарастания передачи сигналов различно, то 
принятого сигнала нет.  

Ультразвуковой приемник (УЗП). УЗП с высоким коэффициентом 
усиления (*100) усиливает сигнал от приемного датчика, а выход подклю-
чается к компаратору, который, когда сигнал превышает пороговый уро-
вень, обнаруживает принятый импульс. Преимущество заключается в бо-
лее быстром времени нарастания и более точной форме волны, тогда как 
недостатком является гораздо меньшая амплитуда передачи, чем при 
обычном методе возбуждения с помощью волновой последовательности 
из нескольких циклов. Этот недостаток здесь преодолевается путем ис-
пользования односторонней передачи ультразвукового сигнала. Если пе-
редаваемая форма волны не была правильно сформирована вторым им-
пульсом, преобразователь зазвонит чрезмерно. В результате разработки 
технологии опто-ультразвука можно отметить, что она является более эф-
фективной по сравнению со стандартным ультразвуковым сигналом, 
обеспечивая меньшую потерю сигнала и более точное расположение эта-
лонных точек датчика, в частности, передающего и приемного преобразо-
вателей (датчиков). Кроме того, комбинируя принцип генерации фото аку-
стического ультразвука с оптическими волокнами, можно получить 
компактные ультразвуковые передатчики. Оптический импульс применя-
ется для синхронизации передатчика и приемника. В блок-схеме, оптиче-
ский импульс передается от блока ультразвукового приемника, иницииро-
ванного его микроконтроллером, к блоку ультразвукового передатчика. 
Таким образом, предлагаемый подход, основанный на технологии ультра-
звуковой приёма-передачи сигналов с использованием оптики (оптово-
локна) позволяет получить следующие преимущества: потери ультразву-
кового сигнала намного меньше, чем при традиционной приёма-передаче; 
расположение преобразователей четко определено; фаза и форма импуль-
сов контролируемы и воспроизводимы. 

 
Ключевые слова: опто-ультразвук, датчик, приём-передача сигна-

лов, акустооптические технологии, синхронизация.  
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г. Санкт-Петербург, Россия, 

dfcz131@yandex.ru 

 

Актуальной научно-исследовательской проблемой современности 

является мониторинг околоземного пространства. Количество космиче-

ских аппаратов на орбите Земли постоянно увеличивается, особенно хо-

рошо заметна эта тенденция в последние годы. Вместе с растущим коли-

чеством спутников растёт и количество космического мусора, что в свою 

очередь затрудняет обнаружение космических аппаратов вследствие по-

явления дополнительных ложных объектов.  

Целью работы является разработка алгоритма распознавания кос-

мических аппаратов при изменении дальности наблюдения.  

На изображении, содержащем космический аппарат, происходит 

выделение контуров. Контур космического объекта можно представить в 

полярной системе координат, при этом центр объекта совпадает с цен-

тром начала координат. В этом случае из центра полученного контура 
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опускаются лучи к границе, длина луча соответствует амплитуде в дан-

ной точке.  

Площадь наблюдаемого объекта будет обратно пропорциональна 

дальности до него. Это свойство используется для стабилизации разме-

ров объекта и таким образом инвариантности алгоритма к дальности.  

С помощью преобразования полярных координат в декартовы полу-

чается сигнатура объекта, представляющая собой линейный сигнал .  

Выполнив выделение полезного сигнала, получим уникальный ли-

нейный сигнал соответствующий данному объекту. При этом форма та-

кого сигнала будет одинаковой для различных расстояний.  

Дальнейшее сравнение полученного сигнала с имеющейся базой 

сигналов позволяет выделить космические аппараты на фоне космиче-

ского мусора, а так же определить тип космического аппарата.  

Разработанный алгоритм позволяет идентифицировать космический 

аппарат на основе инвариантного координатного преобразования.  

При этом распознавание космического аппарата осуществляется в 

независимости от расстояния до него.  

Программная реализация предлагаемого метода при использовании 

базы данных космических аппаратов, предоставляемых национальным 

космическим агентством Соединенных Штатов Америки, позволяет про-

водить уверенное распознавание.  

Данный алгоритм обеспечивает дополнительные возможности по-

вышения вероятности (точности) правильного распознавания космиче-

ских аппаратов оптико-электронными системами.  

 

Ключевые слова: распознавание, оптико-электронные системы, 

координатные преобразования, инвариантные преобразования. 
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Метод мониторинга функционального состояния береговых  

и судовых средств связи и навигационного оборудования 

 

Аллакин Владимир Владимирович 

Государственный университет морского и речного флота  

имени адмирала С.О. Макарова, 

г. Санкт-Петербург, Россия, 

kaf_svvp@gumrf.ru 

 

На сегодня Россия располагает самыми протяжёнными водными 

границами и самой разветвлённой сетью доступных для судоходства 

внутренних водных путей в мире. При этом одним из конструктивных 

подходов к повышению уровня безопасности судоходства является внед-

рение в процессе мониторинга и управления движением судов современ-

ных информационно-телекоммуникационных технологий, что требует 

создания на водных коммуникациях иерархических систем, обеспечива-

ющих безопасность судовождения, и которые в зависимости от располо-

жения элементов средств навигационного оборудования могут быть реа-

лизованы на основе различных родов связи. С активным развитием в 

последние годы технологий дистанционного мониторинга радиоэлек-

тронных и навигационных систем различного назначения появляется все 

больше публикаций, посвящённых вопросам удалённого контроля и те-

леметрии как плавучей навигационной обстановки, так и технического 

состояния территориально-распределённых объектов связи на внутрен-

них водных путях и в прибрежных морских акваториях. Для этих целей 

наиболее применимы средства мониторинга с использованием беспилот-

ных летательных аппаратов и безэкипажных судов, как одного из пер-

спективных направлений применения информационных технологий в 

сфере морского и речного транспорта. В предложенном методе функцио-

нального состояния береговых и судовых средств связи и навигационно-

го оборудования в качестве объектов мониторинга используют любые 

радиотехнические средства, излучающие в оптическом или радио диапа-

зоне, включая судовые радиостанции и береговые средства радиосвязи, 

стационарные и плавучие (судовые) средства навигации, а в качестве 

средства мониторинга – беспилотные летательные аппараты малого и 

среднего класса или безэкипажные водные суда малого водоизмещения, 

оснащённые бортовым автоматизированным измерительным комплексом 
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со сменным контрольно-измерительным оборудованием под решаемые 

задачи. При этом процедуру мониторинга осуществляют поэтапно: на 

подготовительном этапе для осуществления процесса телеизмерений 

проводят подготовку исходных данных; на первом этапе в бортовом ав-

томатизированном измерительном комплексе средства мониторинга 

осуществляется съём измерительной информации, доступной дистанци-

онно в процессе облёта (обхода) дальней и ближней зоны подконтроль-

ных объектов; на втором этапе в береговом автоматизированном измери-

тельном комплексе в составе подсистемы мониторинга осуществляется 

обработка измерительной информации с установлением вида техниче-

ского состояния контролируемых средств связи и навигации; на завер-

шающем этапе производится подготовка различных видов отчётов в ин-

тересах единого центра управления движением судов.  

 

Ключевые слова: мониторинг технического состояния, средства 

связи и навигации измерительный комплекс, измерительная информа-

ция, безэкипажное водное судно. 
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СЕКЦИЯ № 5 

 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ, 

КОМПЛЕКСОВ И СРЕДСТВ РАДИОСВЯЗИ СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 
 

 

Оценка перспектив применения твердых растворов  

PbZr(1-x)Ti(x)O(3) в современной радиотехнике 

 

Астафьев Павел Андреевич 

научный сотрудник, Южный федеральный университет, 

 Научно-исследовательский институт физики, 

г. Ростов-на-Дону, Россия,  

astafev@sfedu.ru 

 

Андрюшин Константин Петрович 

к.ф.-м.н., ведущий научный сотрудник, Южный федеральный  

университет, Научно-исследовательский институт физики, 

г. Ростов-на-Дону, Россия,  

kpandryushin@sfedu.ru 

 

Рейзенкинд Яков Аронович 

к.ф.-м.н., старший научный сотрудник, Южный федеральный  

университет, Научно-исследовательский институт физики, 

г. Ростов-на-Дону, Россия,  

jar@sfedu.ru 

 

Основными требованиями к современным радиоэлектронным ком-

понентам являются миниатюризация и уменьшение стоимости произ-

водства. Выполнить в некоторой степени данные требования позволяет 

использование сегнетоэлектрических материалов. Кроме того, возмож-

ность менять вектор спонтанной поляризации или намагниченности от-

крывает возможности для создания перестраиваемых электрическим по-

лем устройств. Сегнетоэлектрические материалы на основе PbTiO3 и 

PbZrO3 могут быть использованы в различных радиоэлектронных ком-

понентах, таких как резонаторы, фильтры, фазовращатели. Для подоб-

mailto:astafev@sfedu.ru
mailto:kpandryushin@sfedu.ru
mailto:jar@sfedu.ru
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ных применений требуется проводить комплексные исследования элек-

тродинамических свойств материалов различных составов в диапазоне 

сверхвысоких частот с использованием различных методов, а также 

необходимо знать, как фазовый и элементный состав, пористость и дру-

гие параметры материала, определяемые на этапе изготовления, влияют 

на его макроскопические свойства, в частности на спектр поглощения. 

Известная зависимость макрооткликов материала от его состава и кри-

сталлической (фазовой) структуры позволяет осуществлять поиск соот-

ветствующих корреляционных связей. В данной работе исследовано 

влияние фазового состава на радиопоглощающие и резонансные свой-

ства двухкомпонентной системы (1-x)PbZrO3-xPbTiO3 в сравнении с 

промышленными диэлектрическими резонаторами на основе BaTiO3 и 

радиопоглотителями на основе карбонильного железа с использованием 

микрополосковой линии. Радиофизические измерения выполнялись с 

помощью векторного анализатора цепей P9375A «Keysight», имеющего 

рабочий диапазон частот 300 кГц – 26,5 ГГц. Для соединения измери-

тельной ячейки с измерительными кабелями векторного анализатора це-

пей использовались переходы стандарта «PC 3.5» с предельной рабочей 

частотой 26,5 ГГц. Для исследований радиопоглощающих свойств мате-

риала использовалась измерительная ячейка, представляющая собой 

прямолинейный отрезок микрополосковой линии на подложке из эпок-

сидного материала, армированного стекловолокном (FR4), с коаксиаль-

ными разъемами стандарта «SMA 3.5» с обоих концов. Рабочий диапазон 

частот разъемов до 18 ГГц. Микрополосковая линия согласована с изме-

рительным прибором приблизительно до 10 ГГц, поэтому анализ прове-

денных измерений проводился в диапазоне 300 кГц – 10 ГГц. При изме-

рениях образцы располагались в центре ячейки, на поверхности 

микрополосковой линии, при этом снимались зависимости коэффициен-

тов матрицы рассеяния от частоты. Коэффициент поглощения материала 

рассчитывается из баланса энергий падающего, отраженного и прошед-

шего через систему сигнала. Данный параметр в нашем случае говорит о 

том, какая часть энергии рассеялась при внесении образца в измеритель-

ную ячейку. Исследование показало, что с увеличением концентрации 

PbTiO3 полоса с высоким уровнем поглощения смещается в область бо-

лее низких частот, что связано с увеличением относительной диэлектри-

ческой проницаемости. В морфотропных областях наблюдается ушире-

ние полосы поглощения, что связано, вероятно, с появлением фазовых 

неоднородностей. Составы с высоким содержанием PbZrO3 (более 98 %) 
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наблюдаются высокодобротные резонансные провалы коэффициента пе-

редачи, сравнимые с таковыми в промышленных резонаторах. Резонан-

сы наблюдаются у образцов цилиндрической формы диаметром 12 мм и 

толщиной 2,5 мм. Сравнение коэффициента поглощения исследуемых 

составов с промышленными резонаторами не проводилось ввиду суще-

ственного отличия их геометрических параметров. Радиопоглощающие 

свойства исследуемых составов существенно хуже в сравнении с про-

мышленными радиопоглотителями на основе карбонильного железа. Та-

ким образом, твердые растворы основе PbTiO3 и PbZrO3 с высоким со-

держанием PbZrO3 имеют перспективы применения в качестве 

диэлектрических резонаторах в различных радиотехнических устрой-

ствах, например в системах с фазовой автоподстройкой частоты. Ис-

пользование сегнетоэлектрической керамики данного состава в качестве 

радиопоглощающих покрытий нецелесообразно ввиду относительно 

низкого коэффициента поглощения. Композиционные материалы на ос-

нове данного состава, вероятно, будет иметь более высокие показатели 

уровня радиопоглощения. Исследование выполнено при финансовой 

поддержке Министерства науки и высшего образования РФ (Государ-

ственное задание в сфере научной деятельности научный проект № 

(0852-2020-0032)/(БАЗ0110/20-3-07ИФ)). 

 

Ключевые слова: сегнетоэлектрик; титанат свинца; цирконат 

свинца; радиопоглощение; диэлектрический резонатор. 
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Повышение устойчивости управления беспилотными летательными 
аппаратами на основе применения средств радиосвязи шестого 

поколения 
 

Гудков Михаил Александрович 
к.т.н., доцент, Военная академия связи, 

г. Санкт-Петербург, Россия 
 

Лукьянчик Валентин Николаевич 
к.в.н., доцент, Военная академия связи, 

г. Санкт-Петербург, Россия 
 

Мельник Владимир Николаевич 
к.в.н., доцент, Военная академия связи, 

г. Санкт-Петербург, Россия 
 

Селезнев Андрей Васильевич 
к.т.н., Военная академия связи, 

г. Санкт-Петербург, Россия 
 

Анализ современных вооружённых конфликтов свидетельствует об 
интенсивности боевого применения беспилотных летательных аппаратов 
на всех этапах ведения боевых действий при решении оперативных (так-
тических) задач в различных условиях обстановки. Эти боевые средства 
задействуются для подавления противостоявшего противника такими 
средствами поражения, как управляемые и неуправляемые ракеты, а 
также средствами радиоэлектронного подавления линий связи и каналов 
управления зенитно-ракетных комплексов. Предусматривается примене-
ние средств для химического и бактериологического заражения участков 
местности и другие. Для этого применяются беспилотные летательные 
аппараты различных типов и классов, начиная от мини монофункцио-
нальных до тяжёлых многофункциональных и ударных, способных 
нести полезную нагрузку от 500 кг и более. 

В классе «мини» значимое место начинают занимать так называе-
мые беспилотные барражирующие боеприпасы (дроны-камикадзе) в от-
личие от классических, оснащённые средствами разведки, наблюдения, и 
поражения. Это позволяет эффективно решать задачи, требующие при-
менения оперативных действий в быстро меняющейся боевой обстанов-
ке. 
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Беспилотные летательные аппараты являются многофункциональ-
ным перспективным видом вооружения и военной техники, которые 
обеспечивают повышение эффективности применения систем вооруже-
ния. Они, в первую очередь, могут дополнять традиционные виды ору-
жия в боевых действиях и специальных операциях, обеспечивая дости-
жение поставленных целей и сокращая потери личного состава. Кроме 
того, они могут использоваться для решения самого широкого круга за-
дач (разведывательных, ударных, специальных) в различных условиях 
обстановки, в том числе в войнах и вооруженных конфликтах различной 
интенсивности, а также в ходе миротворческих и контртеррористических 
операций, в международных военных конфликтах. Для этого на борту 
летательного аппарата устанавливается комплекс технических средств 
(фото-, видеокамеры, датчики, разведсистемы и др.), вооружение (раке-
ты, лазерные устройства и др.), средства управления и связи.  

На борту беспилотных комплексов устанавливается видеокамеры, 
цифровые фотокамеры, тепловизионные камеры и другое оборудование, 
с помощью которого, обеспечивается обработка информации и передача 
(доведение) её на наземную станцию управления (или непосредственно 
на огневые (ударные) средства. В последнем случае удар по разведанным 
целям может осуществляться практически мгновенно, в режиме онлайн. 

Для качественного выполнения задач беспилотными летательными 
аппаратами необходимо обеспечить устойчивое и надёжное управление 
ими на всех этапах его боевого применения. Управление заключается в 
целенаправленном воздействии должностного лица (оператора) на 
управляющие элементы с целью придания комплексу функций в области 
его боевого применения. 

Для обеспечения управления различными типами беспилотных ле-
тательных аппаратов создаются специализированные комплексы, стан-
ции, аппаратные, оснащённые автоматизированными рабочими местами 
и средствами связи. Такие наземные станции управления, как правило, 
развёртываются под соответствующие беспилотные аппараты и разме-
щаются в районах, на дальностях, обеспечивающих связь с летательны-
ми аппаратами. Средства связи, размещенные на борту, обеспечивают 
получение команд управления и передачу данных на дальность в преде-
лах 80 – 100 км. 

Для управления беспилотными летательными аппаратами наиболее 
приемлемыми являются спутниковая связь и радио в ультракоротковол-
новом диапазоне частот. Спутниковая связь позволяет организовать пе-
редачу данных на значительные расстояния, однако, проигрывает ультра-
коротковолновой связи по скорости и зависит от наличия свободного 
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ресурса спутниковой системы. Поэтому оптимальным вариантом для 
управления является использование ультракоротковолновых каналов  

При организации связи одним из факторов, влияющим на качество, 
является затухание сигнала на трассе, а другим важным параметром яв-
ляется энергетический потенциал организуемой линии связи, складыва-
ющийся из направленного свойства антенны, мощности передатчика, 
чувствительности приемника (тепловой шум) и другие. При этом 
ощутимые затухания проявляются в лесистой местности, выпадении 
осадков, туманах и других. Существующий комплекс радиосредств не 
обеспечивает устойчивое управление вследствие низкой помехозащи-
щённости, отсутствие автоматизации ведения связи, не обеспечивается 
автоматическая обработка информации, низкая скорость передачи, узкий 
частотный диапазон. 

Радиосредства шестого поколения являются автоматизированными, 
программируемыми, помехозащищёнными, обеспечивающих работу в 
широком частотном диапазоне от 1,5 мегагерц до 2,5 гигагерц. В тесто-
вом режиме оператор на автоматизированном рабочем месте наземной 
станции управления может по соотношению сигнал - шум определять и 
выбирать частотный поддиапазон радиостанции приемлемый для уста-
новления и ведения связи при управлении беспилотным летательным ап-
паратом, что является весьма важным при маневрировании по высоте, 
полёте в слоистых облаках, при различных погодных условиях и помехо-
вой обстановке. 

К основным параметрам, определяющим высокую дальность и 
надежность радиосвязи в сети следует отнести следующие - выбор рабо-
чих частот, свободных от помех и наиболее предпочтительных с точки 
зрения наилучшего распространения радиоволн; выбор антенн и способов 
их установки для обеспечения наилучшего коэффициента усиления в вы-
бранном рабочем частотном диапазоне и требуемой диаграммы направ-
ленности в заданных направлениях связи. Это позволит обеспечить устой-
чивое и непрерывное управление беспилотными летательными 
аппаратами в сложных условиях местности при выполнении боевых задач. 

 
Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат; устойчи-

вость; радиосредства; наземная станция управления; частотный диапа-
зон, надёжность; средства связи; радиостанция 
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В последние годы всё более пристальное внимание в робототехнике 

уделяется роевым технологиям, особенно, применительно к беспилот-

ным летательным аппаратам (БПЛА) При реализации роевых техноло-

гий одним из наиболее значимых направлений становится телекоммуни-

кационное обеспечение роя. 

В докладе рассматриваются вопросы организации беспроводного 

взаимодействия для роевых применений робототехнических комплексов. 

Описаны основные определяющие параметры, варианты топологии, ад-

ресации и организации логических каналов. 

С учётом существующих тенденций развития средств связи и ро-

бототехнических комплексов одним из важнейших рассматриваемых 

вопросов при создании средств и комплексов связи является анализ 

применимости существующих и перспективных алгоритмов и протоко-

лов организации сетевого взаимодействия, прежде всего: 

1) IP, IPX, Xerox Network System, AppleTalk; 

2) IEEE 802.11s (Wireless LAN Mesh Network Technology – техноло-

гия беспроводной LAN Mesh сети); 

3) 4G, 5G, 6G; 

4) Mesh-сети (Cjdns, Yggdrasil и др.); 

5) Ad hoc-сети (общие подходы); 

6) MANET (Mobile Ad hoc NETworks)/WANET (Wireless Ad hoc NET-

work – беспроводные децентрализованные самоорганизующиеся сети): 
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6.1) Реактивные протоколы: 

6.1.1) ABR (Associativity-Based Routing – протокол маршрутизации в 

мобильных сетях MANET); 

6.1.2) AODV (Ad Hoc On-Demand Distance Vector Routing – протокол 

динамической маршрутизации для мобильных ad-hoc сетей (MANET) и 

других беспроводных сетей); 

6.1.3) DSR (Dynamic Source Routing – протокол явной маршрутиза-

ции для MANET сетей с топологией mesh. Маршрут формируется по тре-

бованию, посредством передачи broadcast-запроса); 

6.1.4) TORA (Temporally-Ordered Routing Algorithm – Алгоритм 

маршрутизации с временным порядком – алгоритм маршрутизации дан-

ных по ячеистым беспроводным сетям или одноранговым мобильным 

сетям); 

6.2) Проактивные протоколы: 

6.2.1) DSDV (Destination-Sequenced Distance-Vector Routing – марш-

рутизация на основе вектора расстояния до пункта назначения – управ-

ляемая таблицами схема маршрутизации для специальных мобильных 

сетей, основанная на алгоритме Беллмана-Форда); 

6.2.2) FSR (Fisheye State Routing Protocol – протокол маршрутиза-

ции для ad hoc сетей с быстрым и непредсказуемым изменением тополо-

гии - быстро перемещающимися абонентами); 

6.2.3) OLSR (Optimized Link State Routing – протокол маршрутиза-

ции, использующий обмен сообщениями приветствия (hello) и контроля 

(topology control) для получения информации о топологии сети); 

6.2.4) WRP (Wireless Routing Protocol – unicast протокол маршрути-

зации для мобильных ad hoc сетей (MANETs). WRP использует расши-

ренную версию AODV с использованием алгоритма Беллмана-Форда 

(Bellman–Ford) для расчета маршрутов передачи сообщений в сети); 

6.3) Комбинированные протоколы: 

6.3.1) CEDAR (Core-Extraction Distributed Ad hoc Routing – алгоритм 

маршрутизации по параметрам QoS в ad hoc сетях); 

6.3.2) LAR (Location-Aided Routing – система правил маршрутизации 

различной сложности в зависимости от местоположения абонентов); 

6.3.3) ZHLP (Zone Based Hierarchical Link State Routing Protocol – 

гибридный протокол маршрутизации для мобильных ad hoc networks, 

предназначенный для учета времени задержки при передачи в сети в за-

висимости от расположения абонентов); 
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6.3.4) ZRP (Zone Routing Protocol – протокол маршрутизации на ос-

новании местоположения мобильных абонентов и расстояния между ни-

ми); 

6.4) Протоколы геомаршрутизации: 

6.4.1) GAF (Geographical Adaptive Fidelity – протокол маршрутиза-

ции на основании расположения абонентов, используемый в целях энер-

госбережения батарей станций мобильных узлов); 

6.4.2) GPSR (Greedy Perimeter Stateless Routing – протокол маршру-

тизации для беспроводных сетей передачи данных использующий ин-

формацию о непосредственно соседних узлах сети); 

6.4.3) LAR (Location-Aided Routing – протоколы маршрутизации по 

местоположению абонентов); 

7) Airborne Ad Hoc Network; 

8) iMANET (Internet Mobile Ad hoc NETworks – ad hoc сети мобиль-

ного Интернет); 

9) InVANET (Intelligent Vehicular Ad hoc NETworks – протоколы 

маршрутизации с использованием протокола Wi-Fi IEEE 802.11p (WAVE 

standard) для эффективной коммуникации между мобильными узлами); 

10) FANET (Flying Ad hoc NETworks – протокол маршрутизации для 

ad hoc сетей воздушных объектов); 

11) VANET (Vehicular Ad hoc NETworks – протокол маршрутизации 

для ad hoc сетей подвижных высокомобильных объектов); 

12) SPAN (Smart Phone Ad-hoc Network – протокол маршрутизации 

для ad hoc сетей абонентов со Smart Phone терминалами); 

13) MWSN (Mobile Wireless Sensor Network – протокол маршрутиза-

ции для ad hoc сетей датчиков на мобильных объектах); 

14) WAVE (Wireless Access in Vehicular Environments – протокол 

беспроводного доступа в условиях высокоподвижных абонентов). 

Анализ вариантов построения телекоммуникационной системы 

единичного роя или нескольких роев ведётся с позиций эталонной моде-

ли взаимодействия открытых систем (ЭМ ВОС; прежде всего трёх ниж-

них её уровней: физического, канального и сетевого) и оценки радио-

электронной обстановки (РЭО). 

На физическом и канальном уровнях ЭМ ВОС реализуется меха-

низм организации и поддержания беспроводной связи. В настоящем до-

кладе рассматривается только радиосвязь, основными определяющими 

параметрами систем для которой являются: 
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– тип связи (прямая радиовидимость, работа по отражённому сиг-

налу, спутниковая связь и т.п.); 

– геометрия расположения узлов (элементов роя); 

– диапазон рабочих частот; 

– полоса пропускания; 

– поляризация сигнала; 

– тип разделения каналов (временной TDD, частотный FDD); 

– сигнально-кодовая конструкция; 

– усиление и вид диаграммы направленности приёмной и передаю-

щей антенн; 

– чувствительность приёмника; 

– мощность передатчика; 

– потери в сигнальных трактах; 

– помехоустойчивость; 

– требования по радиоэлектронной совместимости (РЭС); 

– энергопотребление; 

– тепловыделение; 

– массогабаритные характеристики. 

Для обеспечения требуемого качества сервиса (QoS) для отдельных 

видов трафика (телеметрия, данные полезной нагрузки, команды управ-

ления и т.п.) предусматриваются соответствующие уровни приоритеза-

ции, позволяющие обеспечивать требуемую вероятность обеспечения 

важного для функционирования роя и исполнения поставленных задач 

информационного потока. 

Рассмотрение выполняется для распределённой структуры, состоя-

щей из трёх роев (A, B и C) и пункта управления (Z). В рассматриваемом 

варианте в состав каждого роя входит девять РТК, один из которых яв-

ляется ведущим, а остальные – ведомыми. Внутри каждого РТК функци-

онирует до 8192 индивидуально идентифицируемых систем. 

Возможные варианты адресации: индивидуальная, групповая и ши-

роковещательная. 

Объектами для групповой адресации могут являться: 

– единичный рой, отдельные системы и подсистемы одного роя; 

– несколько роев, отдельные системы и подсистемы нескольких ро-

ев. 

Для повышения пропускной способности логического канала он 

может быть организован с использованием нескольких физических ка-

налов. При этом физические каналы могут быть постоянными, либо 
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устанавливаемыми в момент необходимости временного увеличения 

пропускной способности. Для описания конфигурации с несколькими 

маршрутами прохождения трафика вводится символьное описание 

маршрута и числовой процент использования канала. 

При начальном определении конфигурации и при её последующем 

динамическом изменении в качестве решающей системы целесообразно 

использовать, в том числе, технологии, построенные на базе искусствен-

ного интеллекта. Дополнительно эффекта можно достичь за счёт синер-

гии технологий искусственного интеллекта и геоинформационных тех-

нологий. 

 

Ключевые слова: рой; робототехнические системы; беспилотные 

летательные аппараты; телекоммуникации; радиосвязь; сетевые прото-

колы; управление трафиком; оптимизация; искусственный интеллект. 
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Развитие отраслевых систем связи определяется конвенционными 

соглашениями под руководством Международных морской организации 

и воздушного транспорта. Задачи у них общие и назрела необходимость 

кооперации в разработке интегрированных систем связи. Кроме транс-

портных систем связи и другие системы строятся по интегрированному 

сценарию. Сотовая связь использует различные технологии. Спутнико-

вые системы связи интегрируются из группировок подсистем различных 
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орбит. Инфокоммуникационные подсистемы перечисленных систем 

продолжают совершенствоваться, одни опережают другие, появляются 

новые технические решения, не включенные к конвенции, но обладаю-

щие повышенными качественными параметрами с возможностями мо-

дернизации в течение длительного периода. В работе предлагается рас-

смотреть одно из возможных направлений развития 

инфокоммуникационных технологий с возможностью интеграции по-

следних достижений в области мобильных (подвижных) систем связи в 

интересах более широкого круга потребителей, что позволит одинаковые 

проблемы решать сообща. Технологии подвижной связи интегрированы 

с навигационными. Перспективным направлением является интеграция в 

дополнении к существующим методам разделения каналов использовать 

разделения по физическим каналам различных физических сред. Это 

позволяет распараллелить потоки – повысить надежность доставки со-

общений, а также сократить время ретрансляции – повысить пропуск-

ную способность системы. Применение интегрированных, гибридных 

технологий, состоящих из различных элементов, объединенных в про-

цессе достижения единой цели, и позволяющих решать сложные задачи, 

при этом получать сверх суммарный эффект, явно не вытекающий из их 

объединения. В случае совмещения физических каналов в узлах ре-

трансляции информационная связанность объектов возрастает, а вместе 

с ней повышается надежность, устойчивость, скрытность, пропускная 

способность, достоверность доставки пакетов и сообщений и др. Целью 

работы является повышение качества связи путем увеличения надежно-

сти доставки сообщений адресатам. Повышается пропускная способ-

ность при заданных ограничениях на используемые ресурсы связи. Ак-

туальность связана с поиском новых технических решений по созданию 

интегрированных (гибридных) технологий связи, ориентированных на 

расширение возможностей по созданию адаптивных, самоорганизую-

щихся, устойчивых к дестабилизирующим факторам систем связи с по-

вышенным качеством предоставляемых услуг на обширных территори-

ях. В работе проведен анализ существующих технических решений 

интегрированных систем связи, реализованных в отрасли с оценкой ка-

чественных параметров, определении проблемных вопросов и возмож-

ных направлений их решения путем разработки недостающих техноло-

гий. Метод решения поставленных задач основан на анализе тенденций 

развития и прогнозировании требований к интегрированным мобильным 

системам связи. Новизна заключается в разработке и оценке вариантов 
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построения структур интегрированных систем связи, представленных 

разнообразными, дополняющими друг друга подсистемами, использую-

щих различные методы разделения каналов, в том числе и в физических 

средах, а также алгоритмов их работы. Предложена новая технология 

расширения и управления адресным пространством абонентов и элек-

тронных узлов коммутации, маршрутизации и трансформации несущих 

информацию сигналов для достижения единой цели. Основные выводы. 

Разработан комплекс технологий для развития интегрированных интел-

лектуальных систем связи. Предложена структура системы на основе ги-

бридной ячеистой топологии. Выбрана базовая форма несущего сигнала 

с управляемыми параметрами в зависимости от физического канала. 

Приведен принцип управления ортогональными сигналами в смежных 

каналах узлов коммутации и ретрансляции, а также между узлами. Про-

веденные исследования показали устойчивость работы предложенных 

методов в условиях превышения помех над сигналами. 

 

Ключевые слова: подвижная связь, методы обработки, интеграция 

подсистем. 
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Оптимизация параметров алгоритма множественного доступа 

к группе анизотропных каналов декаметрового диапазона 

 

Панин Роман Сергеевич 

Военная академия связи  

имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного,  

г. Санкт-Петербург, Россия,  

paninrs@yandex.ru 

 

В настоящее время активное развитие получили беспроводные де-

централизованные самоорганизующиеся сети радиосвязи. Использова-

ние на принципах множественного доступа группы выделенных радио-

каналов обеспечивает самоорганизующимся сетям радиосвязи 

устойчивость к изменениям в среде распространения и помеховой об-

становки, к изменениям инфраструктуры сети, простоту и высокую ско-

рость развертывания. Эти преимущества указывают на несомненный ин-

терес данной технологии для систем управления критическими 

структурами. Однако реализуемые в настоящее время самоорганизую-

щиеся сети радиосвязи широко используют стандарты в гигагерцовых 

диапазонах, а в интересах критических структур зачастую требуется 

обеспечение передачи данных на тысячи километров. Этому требованию 

отвечает диапазоны, находящиеся ниже 30 МГц. Среди них наибольшей 

информационной ёмкостью обладает декаметровый диапазон. Переход 

от традиционных структур радиосетей, основанных на применении за-

крепленных прямых каналов радиосвязи между пользователями, к рас-

пределенным многосвязным, динамически управляемым системам мно-

жественного доступа с возможностью образования обходных путей 

передачи сообщений через радиоцентры-ретрансляторы представляет 

важнейшую тенденцию развития системы декаметровой радиосвязи. Ре-

ализация таких сетевых структур при автоматизации процессов установ-

ления и ведения связи, коммутации пакетов на радиоцентрах, а также 

организации адаптивной маршрутизации информационных потоков су-

щественно повысит своевременность доставки сообщений потребителям 

при обеспечении требуемых показателей структурной устойчивости се-

тей радиосвязи. 

В декаметровом диапазоне наиболее ярко проявляется анизотропия 

выделяемых для организации сети радиоканалов по частоте и по направ-
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лению передачи. Пригодный для передачи данных в одном направлении 

радиоканал может оказаться совершенно непригодным для другого 

направления. Создание системы множественного доступа в декаметро-

вом диапазоне позволяет решить вопросы неэффективного использова-

ния частотного ресурса, вызванного влиянием суточного хода частот. 

Сложность реализации самоорганизующейся сети радиосвязи снижается 

при использовании всеми станциями сети сигналов последовательным 

расширением спектра, то есть систем радиосвязи с псевдослучайным пе-

реключением рабочих частот. Вероятность наличия для любого направ-

ления связи пригодного радиоканала растет с увеличением числа ис-

пользуемых радиоканалов. С другой стороны, увеличение этого числа 

выше потребностей радиосети, определяемых входной нагрузкой, при-

водит к нерациональному использованию частотного ресурса, к простою 

радиоканалов. 

Для обеспечения максимальной производительности реализация 

множественного доступа в декаметровом диапазоне требует выбора оп-

тимальных параметров алгоритма.  

В условиях нерегулярной и быстровозрастающей поступающей 

нагрузки, которая характерна критическим структурам, наибольшую 

производительность обеспечивает алгоритм множественного доступа с 

контролем занятости. Использование алгоритма множественного досту-

па в сетях связи декаметрового диапазона требует учета следующих па-

раметров: подмножество рабочих радиоканалов, количество стартовых 

радиоканалов, вероятность использования свободного канала. Из множе-

ства выделенных радиоканалов выбирается подмножество рабочих ра-

диоканалов, которые на основе априорных данных имеют большую зна-

чимость для эффективного функционирования сети. Определение 

вероятностей установления связи в системе множественного доступа 

осуществляется ионосферно-волновой и частотно-диспетчерской служ-

бой на основе краткосрочного (оперативного) прогноза состояния ионо-

сферы и текущих данных наблюдений за состоянием сигнальной и поме-

ховой обстановки на выделенных частотах. Исходными данными для 

этой процедуры выступают схема организации связи, определяющая со-

став и количество радиолиний, а также координаты возможного положе-

ния корреспондирующих радиостанций. Важную роль при определении 

параметров алгоритма множественного доступа играют учет поступаю-

щей нагрузки, определяемой на основе матрицы связности, и влияние 

преднамеренных помех. Эти факторы непосредственно учитываются при 
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определении количества стартовых радиоканалов, используемых для 

установления соединения. Вероятность использования свободного кана-

ла при возникновении заявки на установление соединения определяется 

количеством корреспондирующих радиостанций в системе множествен-

ного доступа и необходимостью установления приоритезации. Предло-

женная методика выбора параметров алгоритма множественного доступа 

к анизотропным радиоканалам позволяет значительно повысить про-

пускную способность и эффективность использования выделенного ча-

стотного ресурса в сети пакетной декаметровой радиосвязи. Практиче-

ское применение рассмотренная методика находит при назначении 

радиоданных как на этапе планирования, так и в процессе функциониро-

вания сети декаметровой радиосвязи, функционирующей в условиях 

сложной радиоэлектронной обстановки. 

 

Ключевые слова: декаметровая радиосвязь, анизотропный радио-

канал, псевдослучайная перестройка рабочей частоты, алгоритм множе-

ственного доступа. 
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Системы зенитного излучения для обеспечения радиосвязи 

пилотируемой и беспилотной авиации 

 

Рубцов Евгений Андреевич 

к.т.н, Российский университет транспорта, 

г. Москва, Россия,  

rubtsov.spb.guga@rambler.ru 

 

Развитие аэронавигационной системы России не представляется 

возможным без мероприятий по модернизации сети авиационной элек-

тросвязи и передачи данных. Главным условием достижения требуемой 

безопасности полетов является непрерывная и надежная радиосвязь пи-

лотируемых и беспилотных воздушных судов с наземными центрами об-

служивания воздушного движения. В настоящее время основным сред-

ством подвижной радиосвязи являются средства очень высокой частоты. 

Недостатком этих средств является ограниченная зона действия, особен-

но при полетах на сравнительно небольших высотах (сотни метров), что 

характерно для малой авиации и беспилотных воздушных судов. Потеря 

связи с воздушными судами рассматривается как особый случай в поле-

те, так радиосвязь с воздушным судном считается потерянной, если в те-

чение пяти минут, при использовании всех каналов радиосвязи экипаж 

не отвечает. 

Для устранения или уменьшения разрывов в радиосвязном поле 

очень высокой частоты традиционно применяют автономные ретрансля-

торы. Полная автономность аппаратуры ретранслятора, установленной 

на удалении от центра обслуживания воздушного движения, позволяет 

удаленно контролировать её работоспособность, поэтому не требует по-

стоянного присутствия обслуживающего персонала. В качестве примера 

расширения зоны действия средств связи очень высокой частоты рас-

сматривается проблема обеспечения радиосвязи с малой авиацией (в ос-

новном вертолетами) в Санкт-Петербургском центре обслуживания воз-

душного движения. Для характерной высоты полета 300 м радиосвязь 

будет отсутствовать в районе Финского залива, а также в западной и се-

веро-западной частях побережья. Проблему отсутствия радиосвязи при 

полетах над Финским заливом возможно решить внедрением автоном-

ных ретрансляторов: потребуется два ретранслятора на северном и юж-

ном берегах залива, либо один ретранслятор на острове Мощный. Одна-
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ко это приведет к значительным затратам как на само оборудование и 

организацию линий связи, так и на обслуживание удаленных объектов 

радиотехнического обеспечения полетов. Таким образом, автономный 

ретранслятор позволяет расширить зону действия средств связи, однако 

для обеспечения бесперебойной радиосвязи при полетах на малых высо-

тах потребуется внедрение большого количества позиций, что экономи-

чески целесообразно, а в ряде случаев не осуществимо.  

Другим возможным решением является применение систем зенит-

ного излучения декаметрового диапазона (Near Vertical Incidence 

Skywave). Эти системы имеют дальность действия до 300…500 км, при 

этом зоны молчания («мертвые зоны») отсутствуют, а связь возможно 

организовать при полетах пилотируемых и беспилотных воздушных су-

дов даже на малых высотах. Внедрение систем зенитного излучения по-

требует внедрения специальных антенн на существующих антенных по-

лях центра обслуживания воздушного движения, создавать новые 

объекты для размещения приемников и передатчиков не потребуется. В 

качестве типовой антенны предлагается применять магнитную рамоч-

ную антенну, которая за счет малых габаритов лишь незначительно уве-

личит расходы на эксплуатацию антенно-фидерных полей радиоцентров. 

Дальнейшим развитием декаметровой радиосвязи является созда-

ние сетей цифровой передачи данных диапазона высоких частот (High 

Frequency Data Link) для обеспечения линий обмена формализованными 

сообщениями между диспетчером и экипажем (Controller Pilot Data Link 

Communications), а также применение программно-определяемых радио-

систем (Software-Defined Radio), что дает возможность гибко проводить 

модернизацию оборудования путем обновления программного обеспе-

чения, без дорогостоящих доработок аппаратной части, в случае введе-

ния новых сигнально-кодовых конструкций, режимов работы и дополни-

тельных интерфейсов.  

Вариантом построения системы авиационной подвижной цифровой 

декаметровой радиосвязи, может являться технология самоорганизую-

щихся ячеистых сетей (Mesh-сети). Такая технология является перспек-

тивной, с точки зрения создания зон информационного покрытия боль-

ших территорий, масштабируемости, живучести сети, устойчивости к 

потере отдельных элементов.  

Самоорганизующиеся сети не имеют единого центра управления 

узлами и не требуют дополнительной инфраструктуры кроме самих уз-

лов. Управление в ячеистых сетях может быть полностью децентрализо-
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вано, а при включении узла в сеть происходит его автоматическая 

настройка. При этом средствами отдельных узлов сети возможна реали-

зация методов вертикального зондирования ионосферы для составления 

краткосрочных прогнозов, что позволит существенно повлиять на 

надежность радиоканалов и добиться наилучших результатов в выборе 

режима передачи данных и диапазона скоростей. 

Использование систем зенитного излучения в ячеистых самоорга-

низующихся сетях позволит повторно использовать выделенные часто-

ты, ввиду дефицита частотного ресурса. Принцип разнесенного приема и 

выбор позиций станций позволит обеспечить автоматическую декамет-

ровую радиосвязь на требуемых площадях, в том числе в удаленных ре-

гионах и высоких широтах. Каждый узел сети будет выполнять функции 

центральной станции радиальной сети и воздушное судно, находящееся 

в зоне действия этой станции будет иметь возможность связаться на лю-

бой из используемых наземной станцией частот. На каждой из рабочих 

частот наземная станция выделяет частотно-временной, множественный 

доступ к каналу.  

Для сокращения затрат на развертывание сети декаметровой цифро-

вой радиосвязи предлагается размещать узлы (включающие малогабарит-

ные трансиверы и антенны зенитного излучения) на существующих и пла-

нируемых позициях многопозиционной системы наблюдения. В качестве 

примера разработана схема развертывания сети декаметровой радиосвязи 

на территории филиала «Аэронавигация Севера Сибири». 

Таким образом, предлагается усовершенствование объектов дека-

метровой радиосвязи путем внедрения антенн зенитного излучения, си-

стем программно-определяемого радио, построения сети авиационной 

цифровой радиосвязи по технологии Mesh-сетей. Система зенитного из-

лучения будет особенно эффективна при обеспечении полетов пилоти-

руемой и беспилотной авиации в высоких широтах, где отсутствует по-

крытие спутниковой связью и нецелесообразно или невозможно 

внедрение большого количества автономных ретрансляторов. 
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Перспективы создания помехоустойчивых и скрытых  

радиоканалов с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты для 

комплексов связи специального назначения 
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Военная академия Ракетных войск стратегического назначения  

имени Петра Великого, 

г. Балашиха, Россия,  
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При передаче текстовых сообщений от вышестоящих пунктов 

управления комплексов специального назначения до нижестоящих за-

трачивается большое количество времени. Передача такой информации 

по каналам проводной телефонной связи не позволяет использовать те-

лефонную связь для переговоров. Передача одного сообщения до пункта 

управления по проводным каналам связи занимает большое количество 

времени. Это непозволительно долго для оперативности принимаемых 

решений пунктом управления комплексов специального назначения. К 

тому же передача сообщений через проводную связь и почтовую службу 

малонадежна ввиду возможности обрыва кабельных или оптоволокон-

ных линий связи и плохой проходимостью дорог для почтовой службы, а 

также перехвата противником. В связи с этим существует реальная 

необходимость доведения специальных сообщений до пунктов управле-

ния более быстрым и надежным способом. Возможно создать систему 

передачи данных по радио используя метод псевдослучайной перестрой-

mailto:vfil10@mail.ru
mailto:bystrovdmitry110191@gmail.com
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ки рабочей частоты. Сигналы с псевдослучайной перестройкой рабочей 

частоты представляют собой разновидность широкополосных сигналов, 

используемых в различных системах радиолокации, связи и управления. 

Псевдослучайная перестройка рабочей частоты определяет способ рас-

ширения спектра сигнала, несущая частота которого меняется скачкооб-

разно по некоторому псевдослучайному закону в пределах определенной 

частотной полосы. Сигнал с псевдослучайной перестройки рабочей ча-

стоты может рассматриваться в виде некоторой последовательности мо-

дулированных импульсов с частотами несущей, которые скачкообразно 

изменяются («прыгают») псевдослучайным образом. Псевдослучайная 

перестройка рабочей частоты представляет собой один из эффективных 

методов расширения спектра, при котором сигнал занимает полосу ча-

стот значительно более широкую по сравнению с полосой, минимально 

необходимой для передачи информации. Фундаментальный принцип 

псевдослучайности рабочей частоты препятствуют постановщику помех 

добиваться эффективного воздействия на систему радиосвязи с псевдо-

случайной перестройки рабочей частоты организованных помех за счет 

повторения параметров сигнала и вынуждает систему радиоэлектронно-

го подавления с ограниченной мощностью передатчика распределять 

спектральную плотность помех либо по всему широкому диапазону ча-

стот; либо по некоторым участкам частотного диапазона системы радио-

связи, оставляя остальные участки диапазона свободными от помех. 

Наряду с помехоустойчивостью системы радиосвязи с псевдослучайной 

перестройки рабочей частоты важнейшей составляющей помехозащи-

щенности системы радиосвязи является скрытность сигналов от пере-

хвата станциями радиотехнической разведки. Метод псевдослучайной 

перестройки рабочей частоты используется как в военной, так и в граж-

данской сфере: сигнал, передающийся с использованием данного метода, 

устойчив к глушению сигнала (до того момента, пока третья сторона не 

знает используемую последовательность чисел), что позволяет его ис-

пользовать в военных целях (однако сигнал все равно требует дополни-

тельного шифрования). Обязательным условием применения сигналов с 

псевдослучайной перестройки рабочей частоты является детерминиро-

ванность псевдослучайной последовательности радиоимпульсов, точнее 

их несущих частот и временного положения, что позволяет на приемной 

стороне обеспечить частотную и временную синхронизацию сигналов. 

Перестройка несущей частоты (скачок) может происходить в такой по-

лосе частот, которая включает в себя несколько частотных каналов. 

http://scask.ru/a_book_tp.php?id=97
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Каждый канал можно рассматривать как спектральную область с цен-

тральной частотой, значение которой является одной из возможных не-

сущих частот в выделенном диапазоне. Метод широко применяют в по-

движных системах радиосвязи и в тех случаях, когда требуется энергию 

передаваемого сигнала рассредоточить по возможно более широкой по-

лосе частот. Цель данной работы: показать эффективность метода пере-

дачи данных с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты при воз-

действии различных помех и рассмотреть принципы построения 

адаптивного алгоритма радиолинии с псевдослучайным переключением 

рабочих частот.  

 

Ключевые слова: псевдослучайная перестройка рабочей частоты; 

система радиосвязи; спектр сигнала; синхронизация сигнала; радиоэлек-

тронное подавление. 

  



Сборник тезисов Всероссийской межведомственной научно-технической  

конференции «НАУКА и АСУС – 2022», 

Москва, Зеленоград, 20 октября 2022 г. 

 

128 

 

СЕКЦИЯ № 6 

 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ 

УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ 

 

 

Оценивание оперативности получения измерений по космическим 

объектам при применении программно-аппаратного комплекса сбо-

ра информации 

 

Гураль Дмитрий Александрович 

аспирант, Московский технический университет связи и информатики, 

г. Москва, Россия, 

guraldimas@gmail.com 

 

Количество космических объектов в околоземном космическом 

пространстве непрерывно растет. Вместе с ростом количества искус-

ственных спутников Земли, усложняются и растут их задачи и возмож-

ности, что влечет за собой острую необходимость в наблюдении за их 

движением по орбитам и контроли совершаемых ими маневров. Если 

контроль ИСЗ в ближней операционной космической зоне хорошо орга-

низован с применением радиоэлектронных средств, то наблюдение за 

средней и дальней операционными космическими зонами выполняется 

оптическими средствами с большими ограничениями. Для организации 

эффективного контроля этих космических зон в первую очередь необхо-

димо определить возможности оптических средств по наблюдению за 

существующими и выводимыми ИСЗ а так же возможности получения 

этой информации потребителями. С этой целью предложено разработать 

имитационную модель с применением метода Монте-Карло, для оценки 

вероятности успешного обнаружения ИСЗ на орбитах их движения, кото-

рая способна учесть различные варианты космической обстановки и раз-

личные состояния наземных оптических средств наблюдения. 

Основным преимуществом имитационных моделей по сравнению с 

аналитическими является возможность решения более сложных задач. 

Имитационные модели позволяют легко учитывать наличие дискретных 

или непрерывных элементов, нелинейные характеристики, случайные 

воздействия и др.  

mailto:guraldimas@gmail.com


Сборник тезисов Всероссийской межведомственной научно-технической  

конференции «НАУКА и АСУС – 2022», 

Москва, Зеленоград, 20 октября 2022 г. 

 

129 

Согласно руководящих документов, определяющих требования к 

работе информационных систем по контролю космического простран-

ства, выраженных в определенных значениях показателей вероятностно-

временных характеристик времени не контроля ИСЗ на орбитах их дви-

жения, в качестве показателя оперативности работы автоматизированной 

системы предоставления информации о средней и дальней операцион-

ных космических зон выступает показатель среднего не контроля ИСЗ, 

вероятности своевременного обнаружения движения ИСЗ и актуально-

сти поступающей информации о космической обстановке потребителям.  

Таким образом целью имитационного моделирования является 

определение значений выбранного показателя оперативности для раз-

личных вариантов космической обстановки и состоянии средств развед-

ки космического пространства. При разработке конкретной модели цель 

моделирования должна уточняться с учетом используемого критерия 

оперативности. Для критерия пригодности модель, как правило, должна 

обеспечивать расчет значений показателей оперативности для всего 

множества возможных вариантов космической обстановки и состояния 

средств наблюдения Для моделирования космической обстановки было 

решено учесть три группы ИСЗ:   

– ИСЗ движущиеся по известным орбитам; 

– маневрирующие ИСЗ; 

– выводимые ИСЗ. 

При моделировании состояния наземных оптических средств были 

учтены: 

– вывод средств на техническое обслуживание; 

– нарушение работоспособного технического состояния; 

– ограничение работы СНКП в связи с неблагоприятными погод-

ными условиями; 

– ограничения работы СНКП связанными с изменением времени 

суток за космическим пространством (СНКП). 

Представленная имитационная модель позволяет рассчитать 

время входа космических объектов в зоны действия наземных опти-

ческих средств наблюдения за космическим пространством, модели-

руя различные варианты построения орбит движения космических 

объектов и получать вероятностные значения времени обнаружения 

КО в зависимости от динамического изменения технического состоя-

ния наземных средств наблюдения и условий окружающей среды в 

районе их расположения. Позволяет рассчитать оптимальное количе-
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ство необходимых СНКП и предпочтительные районы их размеще-

ния. 

 

Ключевые слова: имитационная модель, средства наблюдения за 

космическим пространством, космические объекты, искусственные спут-

ники земли, программно-аппаратный комплекс, оптические средства. 
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Методика нормализации событий, получаемых от различных 
источников и отражающих любую существенную ситуацию 

в системе или сети автоматизированной системы управления 

 

Козлов Денис Викторович 

Военная академия воздушно-космической обороны 

имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова,  

г. Тверь, Россия, 

kozlov.den.vikt@mail.ru 

 

С ростом числа информационных систем и совершенствованием 

методов и форм автоматизации процессов обработки и передачи инфор-

мации повышается уязвимость системных процессов и ресурсов, напря-

мую влияющая на возможность нарушения конфиденциальности, це-

лостности и доступности информации, и как следствие, прерывания 

процессов государственного и военного управления. Эти уязвимости 

влияют на информационную безопасность автоматизированных систем 

управления и могут привести к негативным последствиям. Такие по-

следствия и определяют понятие инцидента, под которым понимается 

одно или несколько событий, которые влекут за собой нарушение це-

лостности, конфиденциальности и доступности информации. В свою 

очередь событие – это любая ситуация в системе или сети, отражающая 

функциональность общесистемного прикладного программного и аппа-

ратного обеспечения и специализированного программного и аппаратно-

го обеспечения. В большинстве случаев проблемы в работе автоматизи-

рованных систем управления вызваны нерегулярностью или низким 

качеством обслуживания оборудования, отсутствием надлежащего кон-

троля над состоянием и работой установленных приложений. Причины 

аппаратно-программных сбоев и ошибок могут быть разными: это и 

скрытый производственный брак и недостаточная совместимость неко-

торых устройств и неаккуратность действий персонала и устаревание 

техники и резкое неконтролируемое возрастание нагрузки. Сбои в рабо-

те программного обеспечения также могут быть следствиями отказов в 

работе оборудования, нехватки системных ресурсов, недостаточно гра-

мотной настройки, ошибок самого программного обеспечения, допу-

щенных в процессе его разработки, намеренных действий злоумышлен-

ников или некорректной работы пользователей. Чтобы не допустить 
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резкого снижения производительности информационной системы и воз-

никновения сбоев, которые могут привести к простоям в работе, потерям 

критически важных данных, необходимо постоянно следить за состоя-

нием оборудования и работой программного обеспечения. Правильность 

и своевременность принятия решений напрямую зависит от оперативно-

сти поступления и достоверности информации. Утрата критически важ-

ной информации может парализовать деятельность автоматизированной 

системы управления, а то и вовсе привести к ее исчезновению. Наличие 

системы мониторинга и предупреждения сбоев дает возможность со-

трудникам, отвечающим за информационную безопасность, выявлять и 

устранять мелкие неполадки еще до того, как они перерастут в большие. 

За счет прямого мониторинга происходящих событий, состояния и про-

изводительности сетевых ресурсов выявляется и фиксируется для даль-

нейшего анализа актуальная информация, которая в дальнейшем исполь-

зуется для предотвращения аппаратно-программных сбоев и ошибок. 

Для решения задачи обработки инцидентов информационной безопасно-

сти логично рассуждать, что чем больше данных (логов, событий) мы 

собираем, храним и анализируем, тем проще нам будет в дальнейшем не 

только оперативно спрогнозировать, но и расследовать обстоятельства 

произошедших инцидентов для поиска причин их возникновения. При 

этом большое количество данных для обработки имеет и очевидный ми-

нус: нас может просто «засыпать» событиями от источников, поэтому их 

необходимо привести в единообразный, пригодный для дальнейшего ис-

пользования формат, т.е. нормализовать. В последнее время ведущие 

разработчики в области защиты информации выпустили на рынок целый 

спектр программных и программно-аппаратных решений, позволяющих 

осуществлять управление событиями, получаемых из подсистем журна-

лирования различных источников. Подобные разработки относятся к 

классу систем анализа в реальном времени событий, исходящих от сете-

вых устройств и приложений, и позволяют реагировать на них до 

наступления существенного ущерба. При возникновении какого-то явле-

ния на источнике событий (например, запуск процесса в операционной 

системе) происходит его фиксация в разных форматах сначала в памяти, 

затем в журнале событий операционной системы и далее – в систем ана-

лиза в реальном времени событий. Каждая стадия обработки сопровож-

дается потерей данных, так как на уровне операционной системы – одна 

модель, а в журнале операционной системы - другая, ограниченная 

набором полей – схемой журнала. Таким образом, происходит транс-
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формация одной модели с большим числом параметров в другую, с 

меньшим их числом. Нормализация и сохранение данных мониторинга в 

системе анализа в реальном времени событий - это еще одна трансфор-

мация, которая также происходит с потерей данных, так как и внутри 

данной системы заложена собственная модель. Сложно найти способ, 

который бы позволил проводить трансформацию одной модели в другую 

без потерь. Зная это ограничение, необходимо сформулировать такой 

подход к нормализации и формированию перечню полей схемы собы-

тий, при котором не терялась бы информация, важная при корреляции и 

дальнейшем расследовании инцидентов информационной безопасности. 

Целью данной методики является приведение всех событий, генерируе-

мых различными источниками в автоматизированной системе управле-

ния, к единой форме, то есть создание унифицированной схемы полей 

для событий любого типа и источника. 

 

Ключевые слова: информационная безопасность; инцидент; собы-

тие; нормализация; трансформация; прогнозирование; автоматизирован-

ная система управления. 
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Имитирование гидроакустических систем морских робототехнических 

комплексов на отладочно-моделирующем комплексе 

 

Петушок Игорь Константинович 

к.в.н., ЦНИИ РТК,  

г. Санкт-Петербург, Россия,  

i.petushok@rtc.ru 

 

Игнатиади Евгений Константинович 

ЦНИИ РТК,  

г. Санкт-Петербург, Россия,  

e.ignatiadi@rtc.ru 

 

С целью повышения качества проектирования и разработки мор-

ских робототехнических комплексов, снижения затрат на обучение лю-

дей управлению и взаимодействия с техническими средствами, необхо-

димо использование специально сконструированных искусственных 

сред человеческой деятельности с использованием цифрового прототи-

пирования новых образцов техники и построения технических средств 

профессиональной подготовки специалистов различного профиля. 

Прогресс в направлении компьютерных технологий отображения 

информации, позволивший создать динамические системы 3D-

визуализации высокого разрешения на базе VR-технологий способствует 

решению этой задачи. Актуальность создания отладочно-

моделирующего комплекса для морских робототехнических комплексов 

обусловлена потребностью в предоставлении инструментария 

для тестирования и создания систем управления, отработки алгоритмов 

управления ими и взаимодействием с другими робототехническими 

комплексами. Комплекс предусматривает компьютерное моделирование 

морских робототехнических комплексов и групп морских робототехни-

ческих комплексов, их гидроакустического оборудования, внешних гид-

роакустических сигналов, статических и динамических объектов, внеш-

ней среды и гидрологических условий. 

Целью создания отладочно-моделирующего комплекса является по-

вышение эффективности производства за счет снижения затрат на освоение 

реальных полигонов, оптимизация и унификация протоколов информаци-

онно-логического сопряжения программного обеспечения для гидроакусти-
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ческого оборудования РТК и более качественная подготовка операторов на 

ранних стадиях создания робототехнических комплексов. 

Одной из значимых задач является моделирование распространения 

гидроакустических сигналов и работы гидроакустических станций обна-

ружения и связи оборудования. На стадии разработки программного 

обеспечения гидроакустических станций становится необходимо ис-

пользовать специальные программы, называемые имитаторами, которые 

моделируют входные данные. Алгоритмы функционирования имитатора 

встраиваются в отладочно-моделирующий комплекс различными блока-

ми, реализующими картину гидроакустического взаимодействия между 

робототехническими комплексами и моделируемыми объектами. Блок 

моделирования сигналов гидроакустической станции и обнаружения, ко-

торый имитирует генерацию с заданной частотой сигналов в различные 

моменты времени, присутствующего в базовом сценарии. Блок форми-

рования отклика гидроакустического приёмника на локальные источни-

ки, который моделирует различные гидроакустических станций для мор-

ских робототехнических комплексов, поэтому на отладочно-

моделирующем комплексе может осуществляется подбор оборудования 

на ранних стадиях проектирования. В блоке происходит имитация про-

хождения сквозь подводную среду акустических сигналов от всех шум 

излучающих объектов до каждого из имитируемых гидроакустических 

приемников. Блок принимает данные от системы гидроакустических 

расчётов, в зависимости от информации о гидрологической обстановке. 

Для гидроакустического сигнала рассчитывается влияние затухания, ре-

фракции, времени задержки прохождения сигналов, имитация распреде-

ления различных помех, расширения фронта волны и другие факторы. 

Отдельный блок предназначен для работы с гидроакустическими порт-

ретами статических и динамических объектов, расположенных 

в подводной среде или на дне. Имитируемые объекты обладают соб-

ственными характеристиками и содержатся в библиотеке отладочно-

моделирующего комплекса, при этом они могут дополняться в том числе и 

при помощи информации, собранной в ходе проведения подводно-

технических работ. При моделировании гидросферы, варьируя управля-

ющие параметры, меняя характер взаимосвязей в процессах или подби-

рая величины констант, удается быстрее определить роль различных 

факторов в формировании процессов гидроакустического взаимодей-

ствия и выявить причинно-следственные связи, приводящие к наиболее 

правдоподобному отображению на основе базовых сценариев. 
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Для решения проблемы отладки и раннего тестирования программ-

ных компонентов информационно-управляющих систем нижних уров-

ней производится сопряжение цифрового двойника морского робототех-

нического комплекса с имитаторами бортового гидроакустического 

оборудования. При этом имеется возможность: 

– осуществить разработку, отладку и тестирование программных 

компонентов системы управления как верхних уровней, так и нижнего 

(драйверов); 

– смоделировать разнообразные аварийные и нештатные ситуации в 

бортовом оборудовании морских робототехнических комплексов. 

Моделирование функционирования гидроакустического оборудо-

вания подводного аппарата позволяет принять решения о целесообраз-

ности и адекватности применяемых алгоритмов управления и выборе 

оборудования для него, оптимизации и унификации научных, инженер-

но-технических, эргономических решений на всех стадиях жизненного 

цикла. Разработка технологий на отладочно-моделирующем комплексе 

позволит выработать единый научный подход при создании новых мор-

ских робототехнических комплексов, сократить издержки 

на тестирование, отладку и внесение конструктивных изменений в ходе 

разработки, а также производить их валидацию и верификацию на ран-

них стадиях создания. 

 

Ключевые слова: робототехнический комплекс; тестирование; 

гидроакустическая система; отладочно-моделирующий комплекс;  

VR-технология. 
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