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Введение
В настоящее время ведущие военные державы мира имеют на вооружении образцы авиационной
и ракетной техники, такие как крылатые ракеты, штурмовая и бомбардировочная авиация, с дальностью действия свыше 1000 км. В этой ситуации для перехвата воздушных целей на дальних расстояниях следует считать наиболее универсальным средством истребительную авиацию (ИА). Современные
истребители способны поражать цели на расстоянии до 1500 км. К тому же истребительная авиация
обладает высокой мобильностью: время поднятия в воздух для истребителя из первой степени боевой
готовности не превышает 5–10 минут.
Если рубежи обнаружения воздушного противника силами радиотехнических войск расположены
недалеко от аэродромов взлета истребителей, или самолеты противника летят на больших скоростях,
то с учетом времени подлета целей к заданным рубежам перехвата истребители не успевают взлететь
или набрать необходимые им для атаки высоту и скорость [1]. В этом случае приходится предварительно выводить истребители в зону дежурства.
В работе [1] приведено решение задачи расчета положения зоны дежурства для одного типа истребителя, базирующегося на одном аэродроме. Решение задачи для группировки средств ИА сводится
к разбиению выбранного участка заданного рубежа уничтожения на несколько непересекающихся частей с последующим решением задачи для одного типа истребителя в соответствии с приведенной выше методикой.
Таким образом, становится актуальной задача расчета минимального количества зон дежурства истребительной авиации, необходимых для выполнения истребителями боевой задачи по уничтожению
воздушного противника на заданном рубеже.
Задача расчета положения зоны дежурства при перехвате целей на заданном рубеже строится исходя из возможного варианта действия противника. Вариантом действия противника является такой
налет воздушных объектов противника (целей), действующих по различным направлениям, который
призван причинить наибольший ущерб группировке наших войск с учетом их противодействия.
Вариант действия противника характеризуется скоростью, высотой полета целей и списком
направлений действия противника. Каждое направление действия характеризуется координатами точки
взлета, объекта поражения, точки обнаружения средствами радиотехнических войск (РТВ) и курсом.
Задача расчета положения зоны дежурства решается для выбранной группировки средств истребительной авиации (ИА). Таким образом, известны аэродромы взлета и посадки истребителей, типы истребителей, типы заправки и запасы топлива.
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В данной работе рассматривается выполнение боевой задачи по уничтожению средств воздушного
нападения (СВН) противника на заданном рубеже уничтожения (ЗРУ). Заданный рубеж уничтожения
вводится оператором на картографическом фоне. Удаление ЗРУ от потребного рубежа[2] обычно выбирают таким, чтобы обеспечить уничтожение СВН противника до достижения ими потребного рубежа. Таким образом, нижней границей для ЗРУ служит потребный рубеж уничтожения, а верхней границей – располагаемый рубеж ИА. В настоящее время ЗРУ вводится оператором на карте без какихлибо ограничений.
Поскольку конфигурация заданного рубежа ИА заранее не определена и может быть достаточно
сложной, то задача расчета положения зоны дежурства в общем случае является сложной и громоздкой. Поэтому перед решением такой задачи необходимо определить количество зон дежурства, минимально необходимых для выполнения боевой задачи истребителями. Ниже приведен алгоритм решения задачи расчета минимального количества зон дежурства для группировки ИА.
Алгоритм решения задачи расчета минимального количества зон дежурства
1. Рассчитать и сформировать заданный рубеж ИА[1] для уничтожения воздушного противника.
2. Перед расчетом количества зон дежурства (ЗД) решается задача[3,4] по перехвату СВН противника из готовности №1[5] с аэродрома методом «маневр»[6] для каждого аэродрома группировки ИА.
Если по направлению действия воздушного противника (ВП) уничтожение с аэродрома (любого из
аэродромов) возможно, данное направление исключается из расчета количества зон дежурства. Для
всех направлений действия ВП, уничтожение которых с аэродрома невозможно, выполняется расчет
количества зон дежурства.
3. Для выбранных варианта и направлений действия противника определяются точки пересечения
траекторий полета целей с ЗРУ. Так определяется участок ЗРУ, на котором необходимо перехватывать
цели. Выбранный участок ЗРУ представляет собой ломаную линию (без разрывов).
4. Положить количество зон дежурства k, равным 1.
5. Решить задачу расчета положения зоны дежурства[1] ИА для данного участка ЗРУ последовательно для каждого истребителя группировки ИА. Если задача решена успешно для какого-либо истребителя, минимальное количество зон дежурства k найдено и алгоритм завершен. Иначе, переходим
к п.6.
6. Двигаясь от произвольного (но фиксированного) края участка ЗРУ, методом половинного деления (по точкам излома) находим такую точку излома, после которой зоны дежурства для данного
участка ЗРУ не существует. На каждой итерации выполняется расчет положения зоны дежурства[1]
последовательно для каждого истребителя группировки ИА.
7. Осуществляем уточнение участка ЗРУ, дополнив его новой точкой излома. Эта точка находится
между двумя соседними уже имеющимися точками излома: найденной в п.6 и следующей за ней. Новая точка излома является последней точкой между двумя соседними точками излома, для которой зона дежурства существует. На каждой итерации выполняется расчет положения зоны дежурства[1].
8. Увеличиваем число зон дежурства k на единицу.
9. Для оставшегося участка ЗРУ выполняем п.5.
Заключение
Разбиение зон дежурства по участкам ЗРУ, полученное в результате выполнения алгоритма, очевидно, не является оптимальным. Алгоритм предоставляет только минимальное количество зон дежурства, необходимых для выполнения истребителем боевой задачи. Задачи распределения зон дежурства
по участкам ЗРУ и распределения истребителей группировки ИА по зонам дежурства должны быть
решены отдельно.
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Введение
Решение задач разведки космической обстановки неразрывно связано с использованием результатов фотометрических наблюдений получаемых наземными оптико-электронными средствами (ОЭС)
контроля космического пространства (ККП) [1]. В настоящее время результаты этих наблюдений преимущественно используются только для исследования отражательных характеристик геостационарных
КА. Также результаты наблюдений могут быть использованы для оценки технического состояния КА
находящихся на орбитах различных типов [2, 3]. В ряде случаев возникает необходимость в исследовании геометрического облика и оптических характеристик элементов конструкции зарубежных КА с
целью обеспечения специальных комплексов вооружения некоординатными данными по этим КА. Как
правило, для зарубежных КА отсутствует информация по характеристикам материалов и покрытий
элементов конструкции, в том числе и в результате изменения известных оптических характеристик
материалов и покрытий под действием факторов космического пространства [4, 5].
В этих условиях возникает необходимость в разработке методического аппарата по определению
оптических характеристик элементов конструкции КА сложной формы по результатам наземных фотометрических наблюдений. По своей сути задача определения оптических характеристик КА по результатам фотометрических наблюдений является некорректной и для еѐ решения необходимо применить метод регуляризации Тихонова [6].
Суть метода регуляризации Тихонова состоит в использовании априорной дополнительной информации по наблюдаемому объекту. В рассматриваемом случае это условия наблюдения (углы подсветки
и визирования, а также дальность до КА), геометрические размеры элементов конструкции КА и их
взаимная ориентация, а также ориентация КА на орбите, т.е. в соответствии с [7] требуется наличие
модели исследуемого объекта. Кроме того, необходимо установить ограничения на входные и выходные данные. С этой целью проведѐм анализ отражѐнного излучения от КА в видимом диапазоне.
Как известно отражѐнное солнечное излучение от поверхности большинства материалов и покрытий можно представить в виде суперпозиции двух независимых компонент: диффузно отражѐнного
и зеркально отражѐнного излучений [5, 8]. Диффузно отражѐнное излучение распространяется в полусферу, а зеркально отражѐнное излучение сосредоточено в значительно меньших пространственных
углах, что даѐт возможность локализовать участки фотометрических наблюдений, в которых присутствует только диффузно отражѐнное от КА излучение Солнца. Кроме того, проведение сеансов фотометрических наблюдений в видимом диапазоне происходит, когда Солнце опускается за горизонт не
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менее 20, а зенитный угол наблюдения КА не превышает 60 [9], что позволяет не учитывать при анализе фотометрических наблюдений переотражѐнное Землѐй излучение Солнца.
Анализ конструкции КА позволяет представить его в виде набора из N геометрических примитивов
плоского, сферического или конического типов [10], имеющих некоторые коэффициенты диффузного
отражения в диапазоне наблюдения ОЭС. Тогда уравнение для расчѐта силы отражѐнного излучения от
КА можно представить в виде:

I (t )  D1 (t ) d1  D2 (t ) d 2  ...  DN (t ) dN ,

di –

где

Di (t )  
i

коэффициент

отражения

E  S  [n (t )  s (t )]  [n (t )  v (t )]
d


i-го

(1)

элемента

конструкции,

– оператор расчѐта диффузного отражения (при

коэффициенте диффузного отражения, равном единице) от элемента конструкции, i – область интегрирования, определяемая геометрией элемента конструкции, где E – поток солнечного излучения
в диапазоне , S – площадь элементарной площадки.
Операторы Di(t), обозначаемые ниже как D, рассчитываются с учѐтом взаимного затенения и экранирования излучения Солнца.
Анализ (1) показывает, что КА является многомерным линейным по отношению к коэффициенту
диффузного отражения объектом. Обозначим через Rd N  , вектор из N уточняемых коэффициентов
диффузного отражения  d1, d 2 ,...dN  , через I и (t ) – измеренную от объекта силу излучения,
а через (tm )  I (tm )  Iи (tm ) невязку, определяемую в пространстве выходных сигналов как разность
измеренной и расчѐтной силы излучения в некоторый момент времени «tm».
Учитывая (1) и принятые обозначения запишем в векторно-матричной форме [7] следующее соотношение для интервала времени t1 ,..., tM :

IиM   D[ MN ] Rd N   M  ,

(2)

где I иM  – вектор-столбец отсчѐтов силы излучения;
M – число отсчѐтов силы излучения I 0 ;
N – число элементов с различными коэффициентами диффузного отражения входящих в состав
объекта;

 D11 D12
D
D22
D[ MN ]   21
 ...
...

 DM 1 DM 2

M 

... D1N 
... D2 N 
 ; Dmn  Dn (tm ) ;
... ... 

... DMN 

(3)

–вектор-столбец невязок по M измерениям силы излучения.

Матрица D[ MN ] с элементами

Dmn

представляет собой матрицу наблюдения объекта. Строки

данной матрицы определяют последовательность уравнений наблюдений (1) для моментов времени
t1,..., tM , а столбцы представляют собой N элементов конструкции КА, входящих линейно по параметрам – коэффициентам отражения в модель наблюдения. Иначе элемент

Dmn

– это характеристика

n – го элемента конструкции в m – й момент времени.
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Примем, что измерения

Iи (ti ) некоррелированы. В соответствии с принципом Гаусса-Лежандра

для многомерного линейного по параметрам объекта, оценка Rd*N  вектора

Rd N  отыскивается

при минимизации суммы квадратов невязок:
M

M

i 1

i 1

f ( Rd N  )   i2  [ I иi  Di[ N ] Rd N  ]2 .

(4)

Необходимое условие минимума функции f ( Rd N  ) определяется нормальным уравнением:

df
(5)
 0, или D[ MN ]T  D[ MN ]  Rd N   D[ MN ]T  I иM   0 .
dRd
Предположим, что матрица D[ MN ]T D[ MN ] не особая, т.е. det D[ MN ]T D[ MN ]  0 . Тогда оценка

Rd *N  вычисляется по формуле:

Rd N *  ( D[ MN ]T  D[ MN ] )1 D[ MN ]T  I иM 

(6)

Полученный вектор оптических характеристик необходимо подвергнуть проверке, чтобы значения
коэффициентов диффузного отражение не были отрицательными или больше единицы. В случае, если
значения оценок коэффициентов отражения находятся вне пределов [0…1] необходимо проверить выполнение всех ограничений и условий.
На рис. 1 представлен алгоритм определения коэффициентов диффузного отражения. Работа данного алгоритма построена следующим образом:
1) для рассматриваемого сеанса измерений рассчитываются условия подсветки и наблюдения
с учѐтом ориентации КА;
2) для этих условий формируются матрица наблюдения;
3) производится пересчѐт блеска КА в силу излучения;
4) на основе Dmn и силы излучения Im формируется нормальное уравнение;
5) решением уравнения является вектор диффузных коэффициентов отражения.

Рис. 1. Алгоритм определения коэффициентов диффузного отражения
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Основным условием определения коэффициентов диффузного отражения является неособенность
матрицы D[ MN ]T D[ MN ] , которая достигается за счѐт отсутствия линейности между столбцами и строками матрицы наблюдения. Физически это достигается за счѐт различия в геометрической форме элементов конструкции КА или за счѐт их различной пространственной ориентации в строительной системе координат.
В свою очередь, линейность между строками матрицы D[ MN ] , связанными с отсчѐтами во времени
и вектором измерений силы излучения, обусловлена подобием и крутизной изменения фазовых зависимостей каждого элемента конструкции. Это, в первую очередь, определяется условиями подсветки
и наблюдения, реализуемыми в конкретном сеансе фотометрических наблюдений. Увеличение числа
элементов конструкции также ведѐт к появлению линейности между фазовыми зависимостями отдельных элементов конструкции, что существенно влияет на обусловленность матрицы D[ MN ]T D[ MN ] .
Возможным выходом из такой ситуации является объединение в один, два и более элементов конструкции, имеющие одинаковые материалы и покрытия.
Заключение
Представленная методика позволяет получать оценки оптических характеристик элементов конструкции КА посредством обработки результатов наземных фотометрических наблюдений, что особенно актуально для получения этих характеристик по зарубежным КА.
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Введение
Одной из основных задач противовоздушной обороны (ПВО) является оборона (прикрытие) объектов обороны от ударов средств воздушного нападения (СВН) противника. Эффективное решение этой
задачи достигается согласованным применением огневых средств ПВО. С этой целью решается задача
целераспределения, которая предусматривает назначение огневым средствам конкретных воздушных
целей для их последующего уничтожения.
СВН противника в процессе полета осуществляет маневрирование с целью скрытия замысла на
уничтожение определенного объекта прикрытия. В случае вскрытия замысла и учета этой информации
при решении задачи целераспределения, распределение огневых средств можно выполнить таким образом, чтобы минимизировать ущерб, который наносит противник объектам прикрытия.
Задача выявления замысла действий СВН противника в общем виде может быть сформулирована
следующим образом.
Дано:
– множество {j}, состоящее из J СВН противника, где j – номер СВН противника, j=1…J; для каждого j-го СВН противника заданы пространственные и параметрические характеристики (скорость, координаты местоположения), измеряемыми в реальном масштабе времени для последовательных тактов
локации (длина такт локации – Tлок);
– множество {k}, состоящее из К неподвижных наземных объектов прикрытия, где k – номер объекта прикрытия, k=1…K; для каждого k-го объекта прикрытия определены координаты местоположения и коэффициенты важности ρk (чем больше значение ρk, тем более ценным является объект прикрытия).
Требуется: для каждого СВН противника из множества {j} определить в режиме реального времени на ограниченном временном интервале (не больше 10-12 локационных циклов в 10 с) объект прикрытия из множества {k}, назначенный ему в качестве полетного задания на уничтожение.
В работе предлагается решение задачи выявления замысла действий СВН противника с использованием матрицы принятий решений. Строкам матрицы соответствуют варианты распределения СВН
противника по объектам прикрытия. Столбцам соответствуют варианты целераспределения огневых
средств ПВО по СВН противника. Значения элементов матрицы определяются как значения функции
обобщенный ущерб, наносимый объектам прикрытия со стороны СВН противника при воздействии на
них огневых средств ПВО.
Для получения информации по строкам матрицы принятия решений рассмотрим вариант решения
задачи выявления замысла. Зафиксируем один из тактов локации и будем решать задачу выявления
замысла для этого такта. Вводится показатель интенсивности воздействия воздушной цели на объект
прикрытия [1] в виде
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C jk  C jk  hTлок    v j  hTлок  cos  jk  hTлок  rjk  hTлок  ,

(1)

где h – такт локации;
vj(hTлок) – скорость j-го СВН противника;
φjk(hTлок) – угол между вектором скорости j-го СВН противника и линией визирования, проведенной от j-го СВН противника к k-му объекту прикрытия;
rjk(hTлок) – дистанция между j-м СВН противником и k-м объектом прикрытия.
Строится функция суммарной интенсивности воздействия СВН противника на объекты прикрытия
в виде
K
 J
,
F x jk   k   x jk C jk  hT лок  
k 1
 j 1

j 1 J

 

(2)

k 1 K

где ρk – степень важности k-го объекта прикрытия;
xjk – переменная управления, равная 1, если j-му СВН противника назначен на уничтожение k-й
объект прикрытия k, либо 0 в противном случае.
Множество {xjk}, которое обеспечит максимум F(xjk), является распределением СВН противника по
объектам прикрытия на такте локации h и является одним из вариантов выявления замысла СВН противника. Задача нахождения максимума функции является задачей линейного программирования в
следующей форме:
Найти множество {xjk}, определяющее пары {j→k}, такое, что

 

F x jk

j 1 J , k 1

K
 J

  k   x jk C jk  hT лок    max
 j 1

K k 1

(3)

при определенных заданных ограничениях (в работе не рассматриваются). Данная задача может
быть решена симплекс-методом Данцига.
Таким образом, на ограниченном временном интервале (не больше 10-12 локационных циклов
в 10 с) для последовательных тактов локации h рассчитываются варианты выявления замысла СВН
противника Eh={xjk|h} с использованием формулы (3).
Для получения информации по столбцам матрицы принятия решений получим функцию обобщенного ущерба. Введем в рассмотрение множество {i}, состоящее из I огневых средств ПВО,
где i – номер огневого средства, i=1…I.
Модель боевых действия между воздушными целями противника и огневыми средствами ПВО
описывает процесс уничтожения [2] противником объектов прикрытия и огневыми средствам целей
противника и представлена системой дифференциальных уравнений:
I P
J

Q n t 
ds
 dn j
  ij uij , k   x jk jk j , i  1  I , j  1  J , k  1  K ,

dt
t jk
i 1 tij
j 1

 dt

(4)

где n j  t  – количественный состав j-го СВН противника;

Pij – вероятность успешного применения i-м огневым средством оружия по j-му СВН противника
(константа);
tij – время уничтожения j-го СВН противника i-м огневым средством (истребителем или ЗУР),
методика расчета значения времени tij для ИА и ЗРК представлена в работах [3,4];
sk  t  – количественное состояние k-го объекта прикрытия;
Qjk – вероятность успешного применения j-м СВН противника оружия по k-му объекту прикрытия
(константа);
t jk – время подлета цели к точке, с которой возможно применение боевого оружия j-м СВН
противника против k-го объекта прикрытия;
xjk – переменная управления, равная 1, если j-му СВН противника назначен на уничтожение k-й
объект прикрытия, либо 0 в противном случае (результат решения задачи выявления замысла на одном
из тактов локации);
www.nauka-i-asu.ru
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uij – переменная управления, равная 1, если i-му огневому средству назначено j–е СВН противника, либо 0 в противном случае.
Опуская ряд выкладок, приведем уравнение количественного состояния

sk

к моменту окончания

ведения боевых действий tбоя в виде
J

Q jk

j 1

t jk

sk  tбоя   sk 0   x jk

J

Q jk

j 1

2t jk

n j 0tбоя   x jk

I

P t u
i 1

.

(4)

ij ij ij

Тогда выражение для вычисления обобщенного ущерба с использованием (4) на множестве {xjk|h}
определим в виде
K
K
J
 J

Q
Q I
W  uij    k  sk 0  sk    k   x jk jk n j 0tбоя   x jk jk  Pijtijuij  ,
(5)


t jk
2t jk i 1
k 1
k 1
j 1
 j 1

где  k – коэффициент важности объекта прикрытия k (заранее известный).
Множество {uij} является целераспределением огневых средств по СВН противника и находится из
предположений, что обобщенный ущерб от действий СВН (5) должен быть минимальным. Так как в (5)
только одна часть формулы зависит от uij, то решается задача линейного программирования в форме:
Найти множество {uij}, определяющее пары {i→j}, такое, что
K
J
Q I
(6)
k  x jk jk  Pij tij uij  max

t jk i 1
k 1
j 1
при определенных заданных ограничениях (в работе не рассматриваются). Данная задача может
быть решена симплекс-методом Данцига.
Для рассчитанных вариантов выявления замысла СВН противника Eh (3)вычисляется целераспределение Uh ={uij|Eh} (6), которое является оптимальным с точки зрения минимизации нанесенного объектам прикрытия ущерба.
Матрицу принятия решений ||еij|| будем строить следующим образом. Строкам Ei соответствуют
варианты распределения СВН противника по объектам прикрытия такта i. Столбцам Uj соответствуют
варианты целераспределения огневых средств ПВО по СВН противника с учетом замысла Ej. Значения
элементов матрицы ||еij|| определяются как значения функции (5), определяющей обобщенный ущерб,
наносимый объектам прикрытия со стороны СВН противника при воздействии на них огневых средств
ПВО Uj в предположение замысла противника Ei. Размер матрицы определяется числом тактов локации, в течение которых выполняется наблюдение.
Для нахождения оптимального решения по выявлению замысла противника на основе анализа матрицы принятия решения предлагается использовать минимаксный критерий (ММ-критерий) либо критерий Сэвиджа.
Для ММ-критерия правило выбора решения интерпретируется следующим образом: матрица решений дополняется еще одним столбцом из наименьших результатов каждой строки. Далее выбираются те варианты, в строках которых стоит наибольшее значение этого столбца. Выбранные таким образом варианты полностью исключают риск, то есть, принимающий решение не может столкнуться
с худшим результатом, чем тот, на который он ориентируется. Для матрицы ||еij|| в каждой строке i минимальным элементом является eii. Поэтому в качестве выявленного замысла действий СВН выбирается вариант распределения СВН по объектам прикрытия E  max  eii  .
i

Для критерия Сэвиджа правило выбора трактуется так: каждый элемент матрицы решений ||eij|| вычитается из наибольшего результата соответствующего столбца. Разности образуют матрицу остатков
||aij||, aij  max  eij   eij . Величина аij интерпретируется как дополнительный ущерб, возникающий при
i

применении целераспределения Uj при замене оптимального для него варианта Ej на вариант Ei. Матрица ||aij|| дополняется столбцом наибольших значений по каждой строке. Значение элемента в строке
i представляет собой максимально возможный дополнительный ущерб в случае выбора варианта Ei. В
качестве выявленного замысла действий СВН противника выбираются те варианты, в строках которых





max  aij  .
стоит наименьшее для этого столбца значение E  min
i
j
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Применение ММ-критерия и критерия Сэвиджа в данной задаче оправдано, так как:
– априори о возможности получения вариантов целераспределения огневых средств Uj ничего не
известно;
– необходимо учитывать различные варианты Uj;
– решение реализуется только один раз;
– необходимо исключить какой бы то ни было риск.
Очевидно, что задача выявления замысла удовлетворяет описанным условиям и оба критерия применимы.
Литература
1. Локк А.С. Управление снарядами. Пер. с англ. М.: Гос.изд. технико-теоретической литературы,
1957. 775 с. 497–506 с.
2. Морз Ф.М., Кимбелл Дж.Е. Методы исследования операций. Пер. с англ.-М.:Советское радио.
1956. 307 с. 148–172 с.
3. Орлов А.И. Теория принятия решений Учебное пособие. / Орлов А.И. М.: Март. 2004. 656 с.
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Введение
Стремительное развитие мультисервисных инфотелекоммуникационных сетей (МИТКС), а также
автоматизированных систем управления такими сетями (АСУС), обусловливает необходимость переосмысления существующего опыта разработки программных средств, предназначенных для визуального представления информационной модели управляемой сети связи.
В общемировой практике развития АСУС наблюдаются тенденции по переходу от систем, создаваемых в рамках концепций и стандартов Telecommunication Management Network (TMN),
к системам функциональность класса Operation Support System (OSS) и далее к Business Support System
(BSS) (см. например [1]). Перспективный переход от двухуровневой системы управления, состоящей
из двух самостоятельных служб оперативно-технического и технологического управления
к комплексному решению ‒ службы оперативно-технологического управления инфотелекоммуникациями (СОТУ ИТК) ‒ описан, например в [2].
В качестве средства построения информационной модели СОТУ ИТК может быть положен подход,
описанный в [3], базирующийся на сочетании учетной и объектной моделей представления МИТКС
с учетом гетерогенности ее компонентов. Объектная модель предполагает представление МИТКС в
виде множества взаимодействующих объектов (абстрактных автоматов). Каждый объект является экземпляром некоторого класса, который в свою очередь является описателем логического или физического элемента сети, то есть поставлен ему в соответствие. Эффективное применение данного подхода
во многом зависит от того, какие возможности предоставляет интерфейс пользователя средств СОТУ
ИТК по визуализации объектов и существующих между ними отношений с позиций полноты и адекватности отображаемых сведений, способов и форм отображения этих сведений, доступных операций
навигации по элементам объектной модели. С этих позиций интерес может представлять формальная
модель интерфейса пользователя, учитывающая его соотношение с элементами объектной модели.
Рекомендации по расширению формальной модели интерфейса пользователя
Формальная модель интерфейса пользователя, описанная в [4], при переходе к оперативнотехнологическому управлению инфотелекоммуникациями становится недостаточной, так как рассчи-
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тана на строго иерархическую модель представления сети. Однако она может быть расширена посредством внедрения дополнительных методов отображения.
В общем случае, множество объектов, составляющих объектную модель МИТКС, должно представлять собой лес – множество иерархий, каждая из которых имеет одну и только одну корневую
вершину. Каждая из таких иерархий соответствует одной из точек зрения на структуру МИТКС. Примером иерархии могут служить, например:
 организационная структура МИТКС;
 логическая структура МИТКС;
 физическая топология МИТКС;
 потребители, службы, услуги и другие.
Любой объект может быть рассмотрен с разных позиций и, следовательно, должен иметь соответствующие бинарные отношения с объектами разных иерархий.
В каждой иерархии, выступающей в качестве наиболее общего объекта мониторинга с точки зрения организации сети, в общем случае, могут быть узлы связи (УС) и узлы коммутации (УК). Предполагается, что любой узел коммутации всегда находится в зоне ответственности одного и только одного
УС. Тогда все объекты могут быть представлены следующими методами визуализации:
1. Отображение МИТКС в целом (представление иерархии на схеме сети):
 УС либо объекты, являющиеся их компонентами (внутриузловые объекты);
 объекты, соответствующие линиям, каналам, трактам и т.д. между узлами (межузловые коммуникационные объекты);
 объекты, агрегирующие внутриузловые и/или межузловые коммуникационные объекты (сеть телефонной связи, сеть линий прямой связи и т.д.) (межузловые агрегирующие объекты).
2. Отображение физической структуры УС (представление иерархии на схеме УС):
 УК либо объекты, являющиеся их компонентами (оборудование, размещенное внутри стойки,
блок внутри оборудования и т.п.);
 объекты, соответствующие линиям, каналам, трактам и т.д. между узлами коммутациями (внутриузловые коммуникационные объекты);
 объекты, соответствующие исходящим и входящим направлениям информационного обмена
(межузловые коммуникационные объекты).
3. Отображение в виде иерархии одного из поддерживаемых типов.
Для визуального отображения каждого отдельного объекта, принадлежащего некоторому классу,
может быть выбран механизм, применяющийся для визуализации классов сетевых элементов уровня
технологического управления. Данный механизм описан в [4] и предполагает включение в информационную модель метаописаний экранных форм, позволяющих управлять экранными формами без изменения программного кода пользовательских приложений.
Согласно предлагаемому механизму описание интерфейса пользователя для отображения состояния объекта в интерактивном приложении представляет собой совокупность сведений декларативного
характера, посредством интерпретации которых интерактивное приложение осуществляет взаимодействие с пользователем.
Структура интерфейса пользователя может быть представлена ориентированным графом, вершинам которого соответствуют экранные формы, а переходам – возможные смены форм. Формы содержат различные элементы управления, предусмотренные разработчиком компонентов метаинформации
– кнопки, таблицы, списки выбора и т.д.
Общая схема ведения диалога с пользователем может быть описана следующим образом:
- выполняется создание экранной формы (фрейма или окна диалога) и имеющихся в ней компонентов;
- выполняется запрос к серверу для получения значений всех параметров объекта и его отношений с другими объектами, ссылки на которые имеются в описании действий по инициализации компонентов формы – результатом выполнения этого запроса является ассоциативный список имен-значений
объектов и параметров;
- обрабатываются описания действий по инициализации компонентов формы;
- обрабатываются события, инициируемые пользователем над управляющим компонентами фор-
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мы – при наличии описания действий как реакции на эти события.
В качестве реакции могут быть, в частности, использованы:
- закрытие формы – завершение ее работы и передача управления обработчику событий вызывающей (старшей) формы;
- вызов другой формы – возможно, с передачей ей параметров;
- выполнение воздействия на объект (например, установка флага о игнорировании объекта при
вычислении состояний контейнеров) – как вызов соответствующей функции сервера.
Интерактивное приложение осуществляет буферное хранение описаний интерфейсов пользователя.
Каждый раз, когда такое описание должно быть обработано, проверяется наличие описаний экранных
форм данного класса объектов в буфере, и при отсутствии такового происходит обращение к серверу
для его получения.
Заключение
Предлагаемые решения позволяют расширить возможности программных средств, предоставляющих пользовательский интерфейс к объектной модели МИТКС, а также сделать данные программные
средства более гибкими и адаптированными к изменениям структуры МИТКС и применяемым классам
технических средств.
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Введение
При передаче оперативных сообщений в АСУ необходимо решить ряд проблем:
 Проблему возможного создания универсального редактора файлов можно решить с помощью
применения механизма открытых ключей. Именно такой механизм необходимо будет реализовать
в системе защиты. Метод будет состоять в генерации полиморфных алгоритмов шифровки/расшифровки. При этом одному алгоритму шифрования будет соответствовать один алгоритм расшифровки. А воссоздание алгоритма шифровки/расшифровки по имеющимся в наличии данным слишком трудоемко.
 Проблему возможного создания универсальной программы просмотра файлов с помощью использования особого способа хранения данных. Например, сначала сохраняется блок с названием работы, потом, сохраняется идентификатор картинки, затем данные самой картинки, затем данные о правильном ответе, и т.д. Теперь знание ключа расшифровки не дает возможности просмотра файла с ответами, т.к. для этого необходимо знать формат сохраняемых данных.
 Проблема возможной модификации программного кода системы, с целью изменения алгоритма
функционирования. Как ни странно, подсказать решение могут такие программы, как вирусы. Точнее,
полиморфные вирусы. Полиморфной называется программа, каждый штамм (копия) которой отличается от другого. Два экземпляра такой программы могут не совпадать ни одной последовательностью
байт, но при этом функционально они являются копиями.
В результате возникает идея построения подсистемы по следующему описанию. Система представляет из себя файл, который хранится в зашифрованном виде. Программа-загрузчик расшифровывает его непосредственно в памяти и затем запускает. Каждый файл зашифрован своим методом, а следовательно, и простая модификация невозможна.
Создаваемый алгоритм шифрования должен быть достаточен прост. Но при этом он должен обеспечивать асимметричность и быть достаточно сложным для анализа. Именно, исходя из этих позиций,
берет свое начало идея создания полиморфных алгоритмов шифрования.
Основная сложность состоит в построении генератора, который должен выдавать на выходе два
алгоритма. Один – для шифровки, другой – для расшифровки. Ключей у этих алгоритмов шифровки/расшифровки нет. Можно сказать, что они сами являются ключами, или что они содержат ключ
внутри. Они должны быть устроены таким образом, чтобы производить уникальные преобразования
над данными. То есть два сгенерированных алгоритма шифрования должны производить шифрования
абсолютно различными способами. И для их расшифровки, возможно, будет использовать только соответствующий алгоритм расшифровки, который был сгенерирован в паре с алгоритмом шифрования.
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Преобразования над данными должны быть достаточно тривиальны, но вероятность генерации
двух одинаковых алгоритмов должна стремиться к нулю.
К преимуществам применения полиморфных алгоритмов шифрования для АСУ можно отнести
следующие:
1) Слабая очевидность принципа построения системы защиты, является следствием выбора достаточно своеобразных механизмов.
2) Сложность создания универсальных средств для обхода системы защиты заключается в возможности генерации уникальных пакетов защищенного ПО.
3) Легкая реализация системы асимметрического шифрования, хоть и является побочным эффектом, но очень полезна и важна.
4) Возможность легкой, быстрой адаптации и усложнения такой системы.
Представим генерируемые алгоритмы шифровки/расшифровки в общем виде. Они состоят
из 8 функциональных блоков, некоторые из которых могут повторяться. На рис. 1а приведена абстрактная схема работы алгоритма шифровки/расшифровки.

Рис. 1 Абстрактивная схема работы алгоритма шифровки/расшифровки

Особенность алгоритма заключается в наличии повторяющихся блоков. Количество таких блоков
выбирается случайно при генерации каждой новой пары алгоритмов. Отметим, что при своей работе
виртуальная машина использует виртуальные регистры и память. Полиморфный генератор случайным
образом выбирает, какой же именно регистр или ячейка памяти будет задействована в каждом конкретном алгоритме шифровки/расшифровки. Рассмотрим теперь каждый из функциональных блоков
более подробно.
Блок 1 заносит в виртуальный регистр или переменную (обозначим ее как A1) адрес шифруемого/расшифровываемого блока данных. Дело в том, что когда происходит выполнение виртуальной инструкции модификации данных, то виртуальная машина добавляет к этому адресу настоящий адрес
в памяти и уже с ним производит операции.
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Блок 2 заносит в виртуальный регистр или переменную (обозначим ее как A2) размер блока данных. А2 выполняет роль счетчика в цикле преобразования данных.
Блок 3 помещает в виртуальный регистр или переменную (обозначим ее как A3) константу, участвующую в преобразовании. Блок 3 может быть повторен несколько раз. Над данными осуществляется
целый набор различных преобразований, и в каждом из них участвуют различные регистры/переменные, инициализированные в блоке 3.
Блок 4 можно назвать основным. Именно он, а, точнее сказать, набор этих блоков производит
шифровку/расшифровку данных. Количество этих блоков случайно и может быть равно количеству
блоков номер 3.
Блок 5 служит для увеличения A1 на единицу.
Блок 6 организует цикл. Он уменьшает значение A2 на единицу, и если результат не равен 0, то
виртуальная машина переходит к выполнению четвертого блока.
Блок 7 производит проверку ограничения по времени использования алгоритма. Код по проверке
на ограничение по времени относится к холостым командам и, на самом деле, может присутствовать и
выполнятся в коде большое количество раз.
Блок 8 завершает работу алгоритма.
Под полиморфизмом понимается не только выбор и сочетание произвольного набора блоков, но
и их расположение в памяти. Стоит отметить, что просто построение алгоритма из набора различных
блоков достаточно сложная процедура. Так как необходимо учитывать использование виртуальных
регистров и виртуальной памяти, используемых в разных блоках по разному.
Помимо того, что каждый алгоритм состоит из произвольного набора функциональных блоков, эти
блоки не имеют фиксированного места расположения.
После случайного расположения функциональных блоков (рис.1б,в) происходит заполнение пустых пространств между ними холостыми блоками. Размер памяти, выделенный под создаваемый код
алгоритма, выбирается произвольно. Желательно выбирать размер в пределах от 160 до 200 байт. Это с
запасом покрывает максимально необходимый размер памяти, необходимый для размещения 8 самых
больших функциональных блоков из всех возможных, и оставляет место под холостые блоки. Более
большой полиморфный код хоть и будет сложнее для анализа, но это может существенно замедлить
процесс шифрования и расшифровки. Поэтому лучше всего придерживаться разумного баланса.
Кроме того, блок 7 позволяет ограничить время существования сообщения, то есть по истечении
некоторого времени его не возможно будет расшифровать, либо ограничить количество вскрытий
(прочтений).
Заключение
Таким образом, применение полиморфного алгоритма шифрования при передаче оперативных сообщений в АСУ позволит решить задачу защиты информации и ограничить время существования (количество просмотров).
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Введение
В современных условиях успешное развитие любой сложной организационно-технической системы (СОТС), в том числе и орбитальных группировок космических аппаратов (ОГ КА) различного целевого назначения, во многом определяется эффективностью функционирования соответствующих
автоматизированных систем управления (АСУ), обеспечивающих процессы обработки разнородных
потоков информации и управления как КА, так и наземными техническими средствами, входящими
в состав наземного комплекса управления (НКУ). При этом важная роль при решении различных классов задач управления КА и НКУ отводится задачам организации и проведения моделирования указанных систем. Анализ результатов многочисленных исследований по вопросам моделирования показал,
что для описания таких сложных объектов как АСУ указанными космическими комплексами (КК)
должны использоваться полимодельные комплексы, создаваемые в рамках соответствующих интегрированных систем поддержки принятия решений (СППР) [6, 7, 10, 11, 12].
Характерной особенностью названных современных СОТС является наметившаяся устойчивая
негативная тенденция, вызванная дальнейшим обострением одного из основных противоречий технико-экономической сферы в XXI веке, связанного с разрывом между уровнем и масштабами общественного производства и уровнем управления этим производством. Это объясняется, прежде всего, нарас-
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тающим усложнением объектов и процессов управления и, соответственно, повышением меры ответственности за принимаемые решения (выбираемые управляющие воздействия), что настоятельно требует строгой регламентации и структуризации технологии управления или, другими словами, индустриализации управления на основе дальнейшей комплексной автоматизации всех видов деятельности,
создания различных классов автоматизированных и информационных систем. При этом автоматизация
предполагает применения комплекса технических, программных, организационных и прочих методов
и средств с целью полного или частичного высвобождения человека от непосредственного участия
в получении, передаче, хранении, обработке и использовании материалов, энергии и информации.
Временные задержки и ошибки в управлении, вызванные неверным решением задачи анализа состояний и выдачи управляющих воздействий СОТС, могут привести к необратимым негативным последствиям – срыву боевой задачи, отказам, различным по свои последствиям авариям и даже катастрофам (примеры – катастрофа на Чернобыльской АЭС, гибель АПЛ «Курск», многие авиакатастрофы). В наибольшей степени эта проблема обостряется при возникновении нештатных ситуаций – отклонении поведения СОТС от ожидаемого, вызванного различными внешними и внутренними факторами. В большинстве случаев процедуры анализа состояния и формирования управляющих воздействий СОТС в таких ситуациях не автоматизированы. Решение этой задачи возлагается на операторов.
Практика управления различными СОТС показывает, что именно в этих ситуациях операторы не
справляются с задачей оценки и контроля функциональных состояний СОТС, что и приводит к различным негативным последствиям.
Увеличение количества контролируемых параметров и требование обеспечить управление СОТС в
реальном масштабе времени (РМВ), в том числе при возникновении нештатных ситуаций, обуславливают необходимость постоянного совершенствования процессов сбора, обработки, интерпретации
и анализа (технологии мониторинга) измерительной информации, а также – создания специальных,
принципиально новых по идеологии построения и функциональным возможностям комплексов автоматизированной интеллектуальной обработки и анализа информации, функционирующих в РМВ [1, 2,
3, 4, 5, 8, 9]. Создание и внедрение таких комплексов в наибольшей степени актуально там, где мониторинг состояний СОТС осуществляют операторы по показаниям десятков и более датчиков, донесений и пр. При этом в условиях ограниченных финансово-временных ресурсов особо актуальными становятся вопросы проектирования и внедрения унифицированных языковых средств и методов представления и обработки знаний о процессах функционирования СОТС в РМВ, использование которых
позволит в масштабах, например, Вооруженных сил, создать единый многофункциональный комплекс
автоматизации, заменяющий все существующие ныне узкоспециализированные программные системы
анализа и контроля состояния СОТС. Все это обуславливает необходимость оперативного формирования таких процедур мониторинга состояния и управления (МСУ), при которых обнаружение, локализация и ликвидация сбоев, отказов нештатных аварийных ситуаций будет происходить значительно
раньше, чем станут проявляться возможные их последствия.
На основе анализа современного состояния исследований и практической реализации в РФ вопросов проектирования и эксплуатации программных комплексов (ПК) как функционального ядра АСУ
СОТС, предназначенных для автоматизации процессов МСУ СОТС, можно сделать вывод, что они, как
правило, имеют узкую специализацию, жестко связаны с соответствующими СОТС. Указанные тенденции в настоящее время проявляются в том, что сейчас существует большое количество родственных по своим функциональным возможностям ПК, входящих в состав АСУ СОТС и отличающихся
друг от друга лишь по способу организации вычислительного процесса и виду используемой операционной среды. При этом на их эксплуатацию, модернизацию и сопровождение ежегодно в масштабах,
в частности, Вооруженных сил расходуются огромные финансовые средства. Из-за ведомственной разобщенности проектировщиков названных систем возникает параллелизм и дублирование в разработке
единых по содержанию и назначению ПК МСУ объектов контроля. В случае создания унифицированных языковых средств и методов представления и обработки знаний о процессах функционирования
СОТС в РМВ появляется возможность существенной экономии затрачиваемых на разработку и постановку на информационное обслуживание новых и модификацию существующих объектов контроля.
Проведенный анализ существующих и проектируемых средств МСУ СОТС за рубежом, в частности, в США, показал, что, в первую очередь, в интересах министерства обороны и NASA в рассматри-
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ваемом направлении достаточно широко ведутся исследования, интенсивность которых, судя по количеству доступных публикаций, постоянно возрастает, что свидетельствует об актуальности и нетривиальности данной проблемы. Так, еще в начале 2010 года в МО США принята в эксплуатацию объединенная информационная система, что подтверждает намерения США достигнуть не только информационного превосходства, но и осуществить накопление знаний, то есть достигнуть превосходства в
интеллектуальной сфере.
Это, по мнению руководства МО США, позволит опережать противника в информационной осведомленности, качестве (обоснованности) принятия решений и результативности (эффективности) применения сил (средств).
Путь, который прошли вооруженные силы США за последнее десятилетие, можно отразить следующим образом: от телекоммуникационной связности – к связности информации; от связности информации – к результатам ее обработки; от результатов обработки информации – к накоплению и использованию знаний.
Вызывает большие опасения, что в области создания автоматизированных систем проектирования
и управления, в области создания и развития других информационных технологий (ИТ) для соответствующих автоматизированных систем мониторинга состояния и управления (АСМСУ) в промышленной сфере и военном деле российских фирм в числе мировых лидеров, как правило, нет. Подавляющее
большинство российских фирм, как новых, так и вышедших из недр оборонных предприятий и работающих в области информационных и компьютерных технологий, являются распространителями продуктов западных фирм. Немногие компании предлагают конкурентно-способные отечественные разработки. Но, к сожалению, их продукты, с позиций научной и инженерной мысли, зачастую не являются
новаторскими, а лишь используют ИТ, появившиеся за рубежом, и отличаются от последних, возможно, лишь большей степенью учета специфики конкретных условий применения.
Очевидно, что для того, чтобы остаться независимым государством и иметь достаточный уровень
обороноспособности, такое положение дел устраивать не может. Аргументом в пользу актуальности
ИТ может служить факт о том, что холодную войну западные страны выиграли без применения «горячих» средств, а благодаря превосходству именно в ИТ. Более того, тотальная зависимость от кого-либо
в информационных технологиях выливается в зависимость государства.
Комплексность и сложность моделей и методов в подобной интеллектуальной системе, ориентированной на цепочку «моделирование – прогнозирование – принятие решения», очевидна. Эта интеллектуальная система может стать регулирующим центром, распределяющим ограниченные ресурсы.
И работать она будет в интересах тех, кто сумел создать реализованные в ней ИТ. Поэтому необходимо
формулировать задачи соответствующей стратегической инициативы, предусматривающей ориентироваться на создание элементов будущей интеллектуальной системы для моделирования, прогнозирования и принятия решений по актуальным проблемам [1, 2, 5, 8, 9].
Работы по проектированию и использованию СППР с самого начала их возникновения велись и ведутся весьма интенсивно в государственных и коммерческих НИИ, а также в промышленных организациях и в нашей стране. Среди указанных организаций в РФ, которые ориентируют свои разработки в области СППР на задачи МО РФ, можно, в первую очередь, выделить следующие организации РАН: ВЦ
РАН, ИСА РАН, ИПУ РАН, СПИИРАН; среди высших учебных заведений – МГУ, СПбГУ, ЛЭТИ,
ГУАП, ВоенМех, МАИ, МВТУ, ТГТУ; среди промышленных организаций можно назвать – ЦНИИ
ЭИСУ, Военно-промышленная корпорация «Научно-производственное объединение машиностроения»
(г. Реутов Московской области); Государственный ракетный центр имени академика В.П.Макеева (г. Миасс Челябинской области); «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф.Решетнева
(г. Железногорск, Красноярский край); Концерн «Гранит-Электрон» (г. Санкт-Петербург); Концерн «Моринформсистема-Агат» (г. Москва); Концерн ПВО «Алмаз-Антей» (г. Москва); Концерн радиостроения
«Вега» (г. Москва); Концерн «Созвездие» (г. Воронеж); Объединенная авиастроительная корпорация
(Москва); Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П.Королева (г.Королев Московской области); Государственная акционерная компания «Оборонпромкомплекс» (г. Москва,); ОАО «Концерн
«Системпром» (г. Москва); Концерн «Научно-производственное объединение «Аврора» (г. СанктПетербург); Объединенная судостроительная корпорация (г. Санкт-Петербург); Центр технологии судостроения и судоремонта (г. Санкт-Петербург) и ряд других [1 - 12].
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Центральная роль в обеспечении необходимого качества управления СОТС принадлежит интегрированным системам поддержки принятия решений (СППР) и их ядру – специальному программноматематическому обеспечению (СПМО) поддержки принятия решений [8].
СППР предназначена для информационной, методической и инструментальной поддержки процессов подготовки и принятия решений лицом, принимающим решение (ЛПР) на всех этапах управления.
Целью внедрения СППР является повышение оперативности и эффективности деятельности органов управления за счет использования передовых ИТ, оперативного формирования на их основе комплексной аналитической информации, необходимой для выработки и принятия решений.
Для достижения этой цели в рамках внедряемой СППР должны быть решены следующие задачи:
 создание единого признакового пространства и показателей, характеризующих состояния объекта управления на базе централизованного информационного хранилища данных, обеспечивающего
накопление, хранение и доступ к экспертным и историческим данным;
 интеграция существующих локальных баз данных в рамках централизованного информационного хранилища данных;
 сбор, накопление и применение знаний опытных экспертов в распределенных базах знаний для
формирования выводов и рекомендаций;
 постоянный мониторинг (комплексный анализ) текущей ситуации;
 прогнозирование (сценарное и целевое) развития ситуации;
 повышение оперативности и качества управленческих решений на основе использования аналитических и прогнозных инструментальных средств;
 автоматизация процессов подготовки аналитической отчетности;
 визуализация данных с использованием средств когнитивной графики (в том числе с применением геоинформационных систем и пр.);
 инструментальная и информационная поддержка экспертно-аналитической деятельности ЛПР и
экспертов.
В связи со сложностью и многовариантностью проблем управления СОТС и разработки соответствующей СППР необходимо, прежде всего, выработать и обосновать требования, предъявляемые как
к СППР в целом, так и к ее основным элементам и подсистемам, исходя из специфики тех задач, которые будут решаться как в процессе управления СОТС, так и в процессе функционирования АСМСУ
СОТС.
К числу таких требований, предъявляемых к СППР, можно отнести следующие.
1. Обоснованность принимаемых с использованием СППР решений на различных этапах жизненного цикла АСМСУ СОТС.
2. Обеспечение гармоничного взаимодействия ЛПР с вычислительной средой (создание интеллектуального интерфейса, когнитивной графики).
3. Обеспечение открытости СППР и ее способности к адаптации, самоорганизации и развитию.
4. Своевременность выработки управляющих воздействий.
5. Обеспечение требуемой степени адекватности моделирования АСМСУ СОТС.
Проведенный анализ перечисленных требований показывает, что создание СППР в рамках какоголибо одного класса моделей (математических, логико-лингвистических, логико-алгебраических и т.п.)
приводит к недостоверным, а в ряде случаев, и ошибочным результатам, вызванным низкой степенью
адекватности и открытости, отсутствием необходимых программных и информационных средств,
обеспечивающих адаптивность одномодельных систем принятия решений.
Выход из создавшейся ситуации состоит в реализации на практике концепции системного моделирования, которая, применительно к процессу управления жизненным циклом АСМCУ СОТС, предполагает полимодельное многоуровневое описание данной системы, а также разработку многоэтапных
распределенных процедур принятия решений в условиях многокритериальности и неопределенности.
Анализ показывает, что применительно к задачам принятия решений в АСМCУ СОТС на различных этапах ее жизненного цикла в качестве потенциальных средств автоматизации принятия решений,
которые в совокупности образуют распределенную СППР, могут использоваться:
 имитационные системы;
 интеллектуальные информационно-поисковые системы;

www.nauka-i-asu.ru

28

i-methods

ИНФОРМАТИКА , ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И УПРАВЛЕНИЕ

 экспертные системы поддержки принятия решений;
 расчетно-логические системы;
 инструментальные CASE–средства автоматизации проектирования.
Конкретный состав и структура взаимодействия данных систем на каждом иерархическом уровне
АСМСУ СОТС и для каждого этапа применительно к каждой функции управления должны определяться с учетом специфики функционирования соответствующих элементов и подсистем рассматриваемой системы. Кроме того, при формировании конкретного состава и структуры СППР необходимо
учитывать следующую зависимость свойств процедур принятия решений в зависимости от уровня
иерархии АСМСУ СОТС (при движении от ее нижнего уровня к верхнему уровню): значимость и цена
последствий (с точки зрения конечного предназначения АСМСУ СОТС) принимаемых решений возрастает; требуемые уровни точности и детализации представления информации снижаются; длительность реализации принимаемых решений возрастает.
Учитывая все вышесказанное, можно констатировать, что СППР является основным и, пожалуй,
единственно возможным перспективным средством поддержки и принятия решений ЛПР для МСУ
в АСУ СОТС военного и промышленного назначения в критических приложениях. Следуя тенденциям
мирового развития ИТ, прикладная СППР (для конкретной предметной области) должна быть построена на основе некоторого упоминавшегося выше базового СПМО, которым может стать предлагаемая
здесь НИАП.
Необходимость использования и внедрения НИАП для решения задач проектирования и эксплуатации СППР продиктована неудовлетворительным состоянием в областях военного, государственного
и промышленного управления по следующим основным причинам:
 отсутствие единой многоуровневой системы МСУ СОТС на территории РФ;
 отсутствие единой политики в области автоматизации задач МСУ;
 отсутствие единого информационного пространства, единых форматов и технологий обработки
информации, единой сети передачи данных, единых корпоративных хранилищ данных;
 наличие разнородных, несовместимых информационных систем, функционирующих на различных программно-аппаратных платформах;
 отсутствие единых механизмов контроля за полнотой, достоверностью, целостностью используемой при МСУ СОТС разнородной информации;
 отсутствие регламентов информационного взаимодействия информационных систем и систем
мониторинга;
 недостаточный уровень использования современных ИТ.
Ключевыми принципами построения НИАП должны быть следующие:
 объектно-ориентированный подход к описанию рассматриваемой предметной области;
 сервисно-ориентированные технологии построения систем сбора, обработки, анализа информации и дистрибуции знаний;
 организационное, информационное и функциональное единство в рамках единого информационного пространства и унифицированной программной платформы на базе единой модели представления данных;
 технологии распределенной разработки, непосредственное участие экспертов (аналитиков)
и инженеров по знаниям в концептуальном и логическом проектировании онтолого-ориентированных
баз знаний, построении сценариев интеллектуальной оперативно-аналитической обработки информации с опорой на принцип «Программирование без программирования»;
 имитационно-аналитический комплекс с широким набором описательных и предсказательных
моделей;
 открытый исходный код и отсутствие лицензионных отчислений зарубежным производителям;
 кросс-платформенная поддержка.
Новизна предлагаемой технологии использования НИАП при построении прикладных СППР обеспечивается:
 внедрением интеллектуальных технологий аналитической обработки и анализа данных и знаний, интеллектуальных систем поддержки принятия решений;
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 реализацией концепции единых информационных ресурсов, единого информационного пространства, обеспечивающих интеграцию разнородной полной, непротиворечивой, достоверной и актуальной информации;
 развертыванием систем сбора и хранения разнородной информации на основе оперативноаналитической и интеллектуальной обработки данных с использованием технологий потоковой обработки;
 использованием единых стандартов сбора, передачи, хранения, обработки и анализа данных
и знаний, ориентация на национальные и международные стандарты и протоколы.
Технология обработки и анализа данных при решении задач СППР МСУ СОТС на базе НИАП
предполагает наличие следующих основных этапов:
1. Количественная и качественная параметризация разнородных данных, консолидация данных.
2. Предметная ориентация, формирование онтологии предметной области.
3. Поиск, извлечение, интерпретация знаний, формирование репозитария знаний.
4. Построение системы моделей объектов предметной области.
5. Разработка и проверка гипотез, имитационное моделирование.
6. Формирование модельных оценок.
Архитектура СППР АСМСУ СОТС на базе НИАП предполагает наличие следующих основных
элементов, выполняющих соответствующие функции:
1. Подсистема сбора – загрузка и консолидация данных из разнородных ресурсов.
2. Подсистема хранения – оперативное и долговременное хранение.
3. Подсистема обработки и анализа – интеллектуальный анализ данных (ИАД).
4. Подсистема прогнозирования – предиктивная аналитика.
5. Подсистема генерации решений – генерация и выбор решений, генерация планов, объяснительная возможность.
6. Подсистема визуализации и отчетности – интерпретация знаний.
Тем самым, НИАП МСУ СОТС призвана сформировать единую информационно-технологическую
инфраструктуру проектирования, разработки, развертывания и эксплуатации СППР АСМСУ СОТС на
базе отечественных технологий и на основе внедрения технологической цепочки «данные – информация – знания – решения».
Заключение
К настоящему времени имеется не только необходимость, но и возможность разработки и внедрения унифицированной комплексной интегрированной СППР для АСМСУ СОТС в критических приложениях. У организаций РАН и отечественных предприятий промышленности появился достаточный
задел для разработки и внедрения рассматриваемой системы в общегосударственном масштабе.
С целью обеспечения функционирования СППР АСМСУ ВС понадобятся группы экспертов, которые смогут осуществить коррекцию циркулирующей в системе обработки данных информации.
1. Группа изменения исходных данных/знаний.
2. Группа анализа проведенных мероприятий и корректирования методологии функционирования
СППР АСМСУ ВС.
С появлением новых средств вооруженной борьбы, изменением подходов к ведению войн и военных конфликтов, возникнет необходимость изменения методологии принятия решения на применение
сил и средств.
В целях подготовки необходимых данных/знаний для внесения изменений в действующую СППР
АСМСУ ВС понадобятся экспертные группы, создаваемые при организациях, ответственных за сопровождение введенной в эксплуатацию СППР АСМСУ ВС и органах оперативного, оперативностратегического и стратегического уровней управления.
Контроль и оказание помощи в разработке новых походов к управлению и применению сил
и средств должны осуществляться рабочими группами, создаваемыми при соответствующих органах
военного управления и военно-научных организациях.
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Введение
Управление сложными организационными системами, к которым относится «Почта России»,
обеспечение их эффективного функционирования, их проектирование и оптимизация требуют
соответствующего информационно-программного обеспечения. На кафедре «Автоматизации
предприятий связи» Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им.
проф. М.А. Бонч-Бруевича проводятся исследования, целью которых является разработка единого
информационного пространства ФГУП «Почта Россия», которое должно послужить информационному
обеспечению управления, проектирования и оптимизации структур и производственных процессов
ФГУП «Почта России», повышению качества предоставляемых населению услуг, расширения их
номенклатуры. Отдельно следует отметить необходимость актуальной исчерпывающей и хорошо
структурированной информации для решения задач автоматизированного проектирования
и оптимизации в почтовой связи, к которым относятся оптимизация почтовых маршрутов, размещение
отделений почтовой связи и автоматизированных сортировочных центров. Решение этих задач не
возможно без использования единой информационной системы, основанной на модели предметной
области, так как только такая система способна обеспечить целостность и актуальность данных,
и только такая система способна обеспечить единое информационное пространство почтовой связи.
Данная статья посвящена концепции единого информационного пространства ФГУП «Почта России»,
в основу которого положен особый вид многоаспектных моделей предметной области.
Многоаспектное моделирование
Особенностью комплексной информатизации процессов проектирования, управления
и реорганизации в современных корпорациях является необходимость поддержки различных видов
деятельности[1-2]: стратегическое и оперативное управление, оптимизация бизнес-процессов,
поддержка обслуживания клиентов, ведомственная связь (рис. 1).
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Рис. 1. Единое многоаспектное пространство проектирования и управления

В их основе используются различные виды моделей, методов и пакетов компьютерных программ
(таблица 1), поэтому для создания единого информационного пространства необходим особый вид
моделей, в которых будут гармонично сочетаться вышеперечисленные аспекты, традиционно
представляемые формализмами, относящимися к различным классам (рис. 2).
Таблица 1
Отношение видов деятельности, моделей, методов и программного обеспечения
Деятельность
Оперативное управление

Обработка почтовых
отправлений
Проектирование и
реорганизация

www.nauka-i-asu.ru

Модели и методы
Методы общего менеджмента,
системный анализ, теория принятия
решений в условиях
неопределенности, методы
контроля качества, множества
Парето, реляционная модель
данных
Теория автоматического
управления, методы распознавания
образов, теория маршрутизации
Общая теория проектирования,
теория принятия проектных
решений, имитационное
моделирование, теория логистики,
математическое программирование,
комбинаторные методы, методы
поиска на графах,
многокритериальная оптимизация

34

Программное обеспечение
ERP, СУБД, DecisionSupport
Systems, GIS, экспертные
системы, заказное программное
обеспечение

АСУ ТП

CAD/CAM/CAE, GIS, системы
имитационного моделирования,
программные пакеты
статистических расчетов,
системы визуализации графов,
заказное программное
обеспечение
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Деятельность
Интеграция почтовых и
банковских услуг

Модели и методы
Криптография, статистические
методы, реляционные модели
данных

Организация подписки на
периодические издания и
торговля по каталогу

Реляционные модели данных,
методы математической статистики,
криптография

Программное обеспечение
Автоматизированные
банковские системы, системы
электронных платежей, СУБД,
заказное программное
обеспечение
СУБД, системы электронных
платежей, заказное программное
обеспечение

Из таблицы можно видеть, что с одной стороны, для обеспечения различных видов деятельности
используется отдельное множество моделей, методов и пакетов программного обеспечения, но с
другой – эти множества частично пересекаются. Это является основанием для создания особой единой
среды многоаспектного моделирования, которая должна обеспечить системное объединение таких
моделей, методов и программного обеспечения, а также минимизировать их избыточность и
дублирование.

Glonas

GPS

GSM
Wi-Max

GIS
Администрация
Сортировочный
центр

Оперативный контроль
Отделение
почтовой
связи

Документы

Знания

Данные

Обработка

Служба
доставки

Отслеживание
почтовых
отправлений

Маркетинговые исследования

Клиент
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Рис. 2. Единое информационное пространство ФГУП «Почта России»
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В рамках проводимых исследований единое информационное пространство строится на базе
многоаспектных моделей объектов, теория и методология которых разрабатывается сотрудниками
кафедры. Многоаспектную модель можно представить в виде системы [3]:

(1)

где – множество аспектов моделируемого объекта;
– множество моделей, представляющих ;
– множество связей аспект-модель.
В роли объектов могут выступать структурные подразделения, материальные и человеческие
ресурсы, документы, оказываемые услуги и т.д. Многоаспектная модель объекта может содержать
различную информацию: геоинформационную, статистическую, мультимедийную. Также могут
учитываться семантические связи между объектами (класс/подкласс, вышестоящий/нижестоящий,
часть/целое и т.д.) и потоки (материальные, информационные, энергетические). Для представления и
обработки этой информации могут использоваться программные пакеты сторонних производителей,
оптимизированных для решения определенных задач, так как большая часть современного
программного обеспечения создается по технологии открытых систем. Кроме того в рамках
интегративных моделей возможно моделирование не только отдельных объектов, но и целых классов
объектов и даже методов их синтеза(оптимизации). В таких моделях множество отдельных объектов
задается интенсионально (аксиоматически) при помощи методов морфологического анализа и
инженерии знаний, а модель конкретного объекта получается путем наложения соответствующих
ограничений.
Особенность представления информации об объектах почтовой связи
Основными типами объектов системы почтовой связи являются предприятия почтовой связи
и почтовые отправления. Предприятия почтовой связи обеспечивают доставку почтовых отправлений,
посредством создания географически распределѐнных вещественных потоков. В организации потоков
задействованы различные виды доставки: автомобильный, железнодорожный, морской и воздушный
транспорт. Единая информационная система почтовой связи должна обеспечивать:
 оперативный контроль функционирования многочисленных предприятий почтовой связи;
 согласованное функционирование различных служб;
 отслеживание в реальном времени прохождения регистрируемых почтовых отправлений, как
сотрудниками почтовой связи, так и клиентами;
 оперативное взаимодействие с клиентами;
 динамическую диспетчеризацию почтовых транспортных средств;
 проектирование и оптимизацию предприятий почтовой связи.
Это накладывает особые требования на модели информационной системы, обеспечивающей
единое информационное пространство почтовой связи (рис. 2), сводя воедино датологические,
геоинформационные и финансовые модели; информационные модели предприятий почтовой связи
и регистрируемых почтовых отправлений, а также транспортных средств.
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Объекты и связи между объектами (дорожно-транспортные сети), имеющие географическую
привязку, могут отображаться при помощи геоинформационных систем. Важность геоинформации для
единого информационного пространства «Почты России» определяется основным назначением
почтовой службы: организацией материальных потоков, обеспечивающих доставку почтовых
отравлений адресатам. Такая информация необходима для обеспечения:
 оперативного управления деятельностью многочисленных отделений почтовой связи;
 мониторинга транспортных средств, задействованных в обеспечении материальных потоков
почтовых отправлений;
 оптимизации почтовых маршрутов, размещения отделений почтовой связи и сортировочных
центров;
 эффективного взаимодействия с клиентами.
Единое информационное пространство почтовой связи представляет собой многоаспектную среду,
включающую в себя различные виды программного обеспечения, построенных на соответствующих
формализмах. Назначением многоаспектных моделей является объединение данных гетерогенных
систем в единое целое, дополнение функциональности, отсутствующей в других моделях и пакетах
программного обеспечения.
Отображения геоинформации в едином информационного пространстве ФГУП «Почта России»
реализуется с помощью геоинформационных служб Google (GoogleMaps, GoogleEarth) и Яндекс
Карты, благодаря следующим свойствам:
 открытый и хорошо документированный интерфейс прикладного программирования (API);
 возможность представления информации в Интернете;
 гибкость в способах отображения информации на электронной карте;
 полная поддержка технологии XML.
В контуре разработки и оптимизации транспортных маршрутов используется система
OpenStreetMap, благодаря ее открытости и возможности автоматического извлечения информации об
организации движения. Контур оптимизации разрабатывается сотрудниками кафедры «Автоматизации
предприятий связи». Особенность контура состоит в возможности гибкой настройки на решаемую
задачу: поиск кратчайшего маршрута, определение маршрутов выемки почтовой корреспонденции,
диспетчеризация транспортных средств; наличие расширяемого модуля квалиметрии[4]. Результаты
расчетов могут быть экспортированы как в систему OpenStreetMap, так и в другие геоинформационные
системы с открытым интерфейсом (GoogleMap, Яндекс Карты). Таким образом, сам модуль строится
по технологии многоаспектных моделей и может быть включен в многоаспектную информационную
систему более высокого уровня, в нашем случае – в единое информационное пространство почтовой
связи.
Для представления и обработки данных и документальной информации служат системы,
построенные с использованием технологии объектно-ориентированного программирования
и реляционных баз данных. Эти модели отражают специфику объектов почтовой связи, и служат ядром
многоаспектного информационного пространства (рис. 1). Данные модели отражают различные
аспекты предметной области, обеспечивая информационное описание объектов почтовой связи, сводя
в единое целое все многообразие прикладного программного обеспечения, выполняющего конкретные
задачи, обеспечивая скоординированную работу почтовой связи (рис. 2).
Заключение
Важность единого информационного пространства для таких организаций как «Почта России»
трудно переоценить. Имея разветвленную сеть материальных потоков, обеспечивающую доставку
материальных объектов в любую точку России, необходимы прогрессивные средства управления
этими потоками, своевременное информирование населения и обеспечение удобного дистанционного
взаимодействия с клиентами, что возможно эффективно осуществить лишь на базе единого
информационного
пространства.
Учитывая
принципиальную
многоаспектность
данного
информационного пространства, необходим особый вид моделей, на основе которых такое
информационное пространство будет построено – многоаспектные модели, обеспечивающие
гармоничное представление различных видов знаний, на основе которых строится единое
информационное пространство ФГУП «Почта России», концепция которого предложена в данной
статье.
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Введение
Интенсивное развитие информационных технологий и проникновение их практически во все
сферы общественной жизни, ежедневно возрастающий объем информации, которую надо обработать
в минимально возможный срок, а также еще очень и очень много различных факторов обусловили
необходимость в настоящее время практически каждому иметь доступ к глобальным информационным
ресурсам.
В рамках федеральной целевой программы «Электронная Россия» планируется использовать
информационно-коммуникационные технологии в деятельности органов государственной власти,
осуществляется
развитие
системы
электронного
документооборота
(ЭДО),
локальных
информационных сетей, использование стандартов делопроизводства и документооборота.
Электронный документооборот должен сопровождаться различными организационнотехническими мерами, позволяющими защитить передаваемые по сетям электронные документы, как
от несанкционированного доступа, так и от случайной или преднамеренной модификации [1,2].
Наиболее остро вопрос защиты ЭДО стоит для организаций, имеющих территориальнораспределенную структуру. Такие организации могут иметь несколько локальных вычислительных
сетей (ЛВС), расположенных в разных местах, в том числе в различных регионах России, и вынуждены
использовать для передачи информации различные неконтролируемые глобальные вычислительные
сети (ГВС) общего пользования, например, международную ассоциацию сетей Интернет.
В общем случае выделяют следующие меры обеспечения информационной безопасности ЭДО
с использованием средств электронной подписи [3]:
– обеспечение безопасности ключа электронной подписи (ЭП) и ключевых носителей ЭП;
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– соблюдение регламента ограниченного доступа к компьютеру, подключенного к ЭДО;
– использование лицензионного программного обеспечения (ПО);
– использование и оперативное обновление системного и прикладного ПО только из доверенных
источников, гарантирующих отсутствие вредоносных программ и недекларируемых возможностей;
– использование и оперативное обновление специализированного ПО обеспечения
информационной безопасности;
– соблюдение правил безопасной работы в ГВС.
К мерам обеспечения информационной безопасности ЭДО с использованием ГВС относятся:
1. Обеспечение безопасности ключа ЭП и ключевых носителей ЭП.
Для хранения ключа ЭП небходимо использовать только внешние носители (дискеты или
«eToken»), а не жесткие/сетевые диски компьютера. Владелец ключа ЭП должен хранить его в
условиях, исключающих доступ к нему третьих лиц (использовать для хранения сейф). Нельзя
размещать пароли в видимой зоне вблизи компьютера (например, записывать пароли на листах бумаги,
приклеенных к дисплею рабочего компьютера). В случае потери ключа ЭП или утраты пароля,
необходимо немедленно сообщить об этом в удостоверяющий центр, выдавший ключевые документы.
Нельзя использовать носители с ключами ЭП для каких-либо других целей (в частности, не
хранить на них любую другую информацию). Необходимо извлекать носители с ключами ЭП из
компьютера каждый раз после завершения их использования (т.е. носители с ключами ЭП должны
находиться в компьютере только в период подписания электронных документов в ЭДО).
2. Соблюдение регламента ограниченного доступа к компьютеру, подключенному к ЭДО.
Следует строго соблюдать регламент ограниченного доступа к компьютеру, используемому
для работы с ЭДО. Любой физический доступ к компьютеру – это потенциальная возможность
подключения отчуждаемого носителя (дискеты, компакт-диска, USB-накопителя) и, как следствие,
возможность привнесения на компьютер вредоносной программы (вируса, трояна и т.п.).
Любой физический доступ к компьютеру – это потенциально неконтролируемая работа в ГВС, и,
как следствие, возможность случайной или намеренной загрузки вредоносной программы. Поэтому
необходимо придерживаться следующих правил, позволяющих обеспечить контролируемый
физический доступ к компьютеру, с которого осуществляется работа в ЭДО:
 право доступа к рабочим местам, с которых осуществляется работа с ПО ЭДО должно
предоставляться лицам, непосредственно осуществляющим работу с ЭДО;
 доступ посторонних лиц в помещения с рабочими местами ЭДО должен осуществляться под
контролем сотрудника службы безопасности организации;
 не следует оставлять без контроля рабочие места ЭДО. При кратковременном отсутствии
необходимо: сохранить все открытые на редактирование документы; средствами операционной
системы или средствами защиты информации от НСД заблокировать рабочее место;
 для исключения возможности несанкционированного изменения аппаратной части системный
блок и разъемы рабочих мест ЭДО должны опечатываться сотрудником службы безопасности
организации и, при каждом включении должна проверяться их целостность;
 на рабочих местах ЭДО следует использовать только лицензионное программное обеспечение;
 на рабочих местах ЭДО должны быть отключены: загрузка с внешнего носителя, загрузка по
сети, если внутренним регламентом организации не предусмотрено иное;
 вход в BIOS рабочих мест ЭДО должен быть защищен паролем. Пароль для входа в BIOS
должен быть известен только администратору безопасности информации или другому лицу
в соответствии с внутренним регламентом организации;
 для всех учетных записей в операционной системе должны использоваться пароли,
удовлетворяющие следующим требованиям: длина пароля не менее 8 символов; в числе символов
пароля обязательно должны присутствовать буквы в верхнем и нижнем регистрах, цифры и
специальные символы; периодичность смены пароля определяется политикой безопасности
организации, но не должна превышать одного года;
 количество неудачных попыток входов в систему должно быть ограничено в соответствии
с политикой безопасности, принятой в организации. Рекомендуется блокировать систему после трех
неудачных попыток;
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 должна быть отключена учетная запись для гостевого входа (Guest);
 должно быть исключено использование режима автоматического входа пользователя
в операционную систему при ее загрузке;
 должны быть отключены режимы отображения окна всех зарегистрированных на ПЭВМ
пользователей и быстрого переключения пользователей;
 в случае обнаружения на рабочих местах ЭДО незарегистрированных программ, нарушения
целостности операционной системы, либо выявления факта повреждения печатей на системных
блоках, работа должна быть прекращена;
 для защиты от несанкционированного доступа к рабочим местам ЭДО из внешней сети
рекомендуется использовать антивирусное ПО, персональный межсетевой экран и средства защиты
информации от НСД.
3. Использование лицензионного ПО.
Установка и обновление системного и прикладного ПО (операционная система, браузеры,
почтовые клиенты, офисные программы, бухгалтерские программы и пр.) из ненадежных источников
приводит к проникновению на компьютер вредоносных программ, в том числе троянов. Следует
использовать программное обеспечение только из надежных доверенных источников.
Если это коммерческие программы – Microsoft Windows, Microsoft Office, 1С: Бухгалтерия и пр. –
они должны быть легально приобретены клиентом и установлены с легального дистрибутива,
гарантирующего отсутствие вредоносных программ. Если это свободно распространяемые программы
– Linux, Firefox, Thunderbird, Java и пр. – они должны быть получены на компакт-диске из доверенного
источника или загружены через ГВС с публичных сайтов разработчиков с использованием механизмов
обеспечения целостности загружаемого ПО.
4. Использование и оперативное обновление системного и прикладного ПО только из доверенных
источников, гарантирующих отсутствие вредоносных программ и недекларируемых возможностей.
Оперативное обновление системного и прикладного ПО на компьютере– это необходимое условие
для снижения рисков заражения компьютера вредоносными программами, в том числе троянами, через
новые выявленные уязвимости и ошибки в используемых клиентом программах.
5. Использование и оперативное обновление специализированного ПО обеспечения
информационной безопасности.
Для защиты от вредоносных программ в первую очередь необходимо использовать и оперативно
обновлять на своем компьютере специализированные программы для обеспечения информационной
безопасности – сертифицированное антивирусное ПО, применять персональные межсетевые экраны
и средства защиты информации от НСД.
Минимально необходимый набор на компьютере – это антивирусное ПО + персональный
межсетевой экран (firewall) + СЗИ от НСД.
6. Соблюдение правил безопасной работы в сети ГВС.
Наиболее надежным способом обеспечения безопасности данных при работе в ЭДО является
использование компьютера только для работы с указанной системой и исключение случаев
использования применяемого компьютера для каких-либо других задач.
Заключение
Вне зависимости от того, используется ли компьютер, применяемый для работы в ЭДО для какихлибо иных целей, необходимо соблюдение следующих правил безопасности:
 обращать особое внимание на отправителя почтовой корреспонденции при работе с электронной
почтой, вне зависимости от того, выполняется работа с почтой через Web-интерфейс одной из
известных почтовых систем mail.ru, yandex.ru и т.п., или в локально установленных программах типа
Outlook, Outlook Express, The Bat! Не открывать вложение письма, что бы ни содержало данное
сообщение, если отправитель почтового сообщения вам неизвестен;
 при использовании служб мгновенного обмена сообщениями – ICQ, Instant Messaging, Mail.ruагент и т.д. необходимо соблюдать рекомендации аналогично работе с почтовыми клиентами – не
принимать файлы из неизвестных источников, к файлам из известных источников относиться
с осторожностью. Проверять все полученные файлы антивирусными программами;
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 не устанавливать и не сохранять подозрительные файлы, полученные из ненадежных
источников, скачанные с неизвестных web-сайтов, присланные по электронной почте, полученные
в телеконференциях;
 не допускать использования компьютера для посещения сайтов сомнительного содержания.
Зачастую такие сайты содержат вредоносные программы, загружаемые и запускаемые при входе на сайт;
 немедленно вызывать администратора безопасности информации при любом подозрении,
заражения компьютера (неадекватная реакция на действия пользователя, самостоятельная активность,
появляющиеся непонятные окна и т.п.).
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