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АВИАЦИОННАЯ И РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

Винокуров Александр Владимирович,
г. Краснодар, Россия, VAV73@rambler.ru
Аннотация. Рассматриваются угрозы информационной безопасности комплексов с беспилотными летательными аппаратами (КБЛА). На основе анализа функциональных возможностей БЛА и циркулирующих
в них потоков информация определены объекты защиты и уязвимости КБЛА. Результаты исследования
предлагается использовать для развития методологии системных исследований в области защиты информации, циркулирующей в КБЛА. Практическая направленность заключается в обоснованном формировании требований технического задания на проектирование и разработку БЛА и построения механизмов защиты циркулирующей в них информации.
Ключевые слова: информационная безопасность; комплекс с беспилотными летательными аппаратами; модель угроз.
Сведения об авторе: Винокуров А.В. к.т.н., доцент, докторант Краснодарского высшего военного училищ имени генерала армии С.М. Штеменко.

В настоящее время КБЛА используются для решения различных задач обеспечения обороноспособности государства, включая:
 воздушную разведку общего и специального назначения;
 радиоэлектронное подавление радиоэлектронных средств противника;
 целеуказание системам оружия и корректировку артиллерийского огня.
В условиях возможного осуществления информационного воздействия, результатом которого будет модификация его свойств как информационной системы, КБЛА могут являться объектом информационного противоборства [1]. Функционируя в условиях радиоэлектронной борьбы КБЛА потенциально подвержены угрозам, в том числе, направленным на нанесение ущерба его информационным
ресурсам [2, 3]. Например, 4 декабря 2012 г. мировые СМИ, ссылаясь на информацию иранских источников, сообщили, что средства РЭБ Ирана посадили на востоке страны американский беспилотный
аппарат RQ-170 Sentinel. В данном случае иранскими специалистами была использована уязвимость в
системе управления БЛА, заключающаяся в обмене информацией с наземными пунктами управления и
передачи данных внешней системы позиционирования БЛА в пространстве по открытым радиоканалам. Летом 2009 года американские войска обнаружили на ноутбуках иракских повстанцев программное обеспечение, позволяющее перехватывать специальную информацию с БЛА, которая передавалось
в командные пункты по незашифрованным каналам связи. Приведенные примеры, а также анализ
функциональных возможностей перспективных систем РЭБ США [2] позволяют сделать вывод о необходимости совершенствования системы защиты информации, циркулирующей в КБЛА. Данные обстоятельства обусловливают актуальность научной проблемы синтеза оптимальной по критерию информационной безопасности КБЛА специального назначения при ограничениях на ресурсы, выделяемые на цели защиты циркулирующей в ней информации.
Несмотря на достаточное количество публикаций по данному направлению они в основном ограничены тактико-техническими характеристиками и способами применения БЛА [4] или общими вопросами защиты информации и основными задачами разработки средств криптографической защиты
информации (СКЗИ) [5].
Целью статьи является формальное обоснование степени защищенности КБЛА специального
назначения, путем выявления ее уязвимостей для построения модели угроз безопасности информации,
циркулирующей в них.
Модель угроз безопасности информации – физическое, математическое, описательное представление свойств или характеристик угроз безопасности информации. Основной задачей модели является
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научное обеспечение процесса разработки методов и средств защиты КБЛА за счет правильной оценки
эффективности принимаемых решений и выбора рационального варианта их технической реализации.
Практическая значимость модели угроз заключается в ее направленности для детализации целей оценки угроз, которая включает:
 идентификацию уязвимых мест КБЛА;
 анализ вероятности угроз, направленных на использование таких уязвимых мест;
 оценку последствия успешного выполнения угрозы;
 оценку стоимости каждого вторжения;
 анализ стоимости возможных мер противодействия;
 выбор удовлетворительных механизмов защиты.
Исходя из анализа информационных потоков, циркулирующих в КБЛА, наибольший интерес представляет следующие информационные массивы:
 ключевая информация;
 команды управления БЛА и аппаратуры;
 данные позиционирования БЛА в пространстве;
 специальная информация (данные разведки, интеллектуальной СПР, команды управления в рамках боевой информационной системы);
 телеметрическая информация.
Уязвимость (ИС) – свойство ИС, обусловливающее возможность реализации угроз безопасности
обрабатываемой в ней информации.
Анализ структуры и функциональной модели КБЛА позволил выявить следующие уязвимости:
 необходимость постоянного обмена информацией с наземными пунктами управления;
 использование внешней системы позиционирования БЛА в пространстве;
 открытые потоки телеметрической информации;
 отсутствие или ограниченное использование СКЗИ;
 высокая вероятность компрометации ключевой информации и СКЗИ;
 необходимость информационного взаимодействия с пилотируемыми летательными аппаратами
(ПЛА).
Угрозы КБЛА рассмотрим через ущерб информации, циркулирующей в ее подсистемах, при этом
под угрозой безопасности информации будем понимать совокупность условий и факторов, создающих
потенциальную или реально существующую опасность нарушения безопасности информации.
Эффективная защита от потенциальных атак невозможна без их детальной классификации, облегчающей их выявление и задачу противодействия им.
Классификационным признаком предлагается рассмотреть степень риска, имеющая большое практическое значение, так как позволяет ранжировать уровень угроз по следующим классам:
 высокий – угрозы, успешная реализация которых позволяет атакующему немедленно получить
доступ к управлению БЛА, перехватить и использовать специальную информацию БЛА;
 средний – угрозы, успешная реализация которых потенциально может дать атакующему доступ
к БЛА или специальной информации БЛА;
 низкий – угрозы, при успешной реализации которых противник может получить сведения, облегчающие ему задачу перехвата управления БЛА или раскрытия содержания специальной информации.
На основе анализа угроз и уязвимостей КБЛА предлагается рассматривать применяемую для оценки рисков модель «с полным перекрытием», представляющую собой триаду «угрозы – уязвимости –
объекты защиты». Угрозы, уязвимости и информационные ресурсы КБЛА, как объекты защиты, представлены на рисунке 1.
Оценка угроз по степени риска является не полной и целесообразно учитывать вероятностный характер возможности реализации угроз для нанесения ущерба информационным ресурсам КБЛА. Предлагается рассмотрение стратегий нарушителя для достижения поставленной цели:
 первого типа направлены на установление (раскрытие) языка информационного обмена БортЗемля. Цель – получить специальную информацию КБЛА;
 второго типа направлены на навязывание ложной информации. В данном случае предполагается
навязывание ложных команд управления с наземных пунктов управления, а также перехват и целенаправленное искажение навигационных данных (спуфинг-атака). Цель – перехват управления БЛА,
навязывание ложной целевой информации;
 третьего типа направлены на срыв или ухудшение качества информационных взаимодействий
путем создания агрессивной среды осуществления информационных взаимодействий, что достигается,
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например, при постановке помех средствами радиоэлектронного подавления и др. Цель – затруднить
или нарушить управление БЛА, искажение специальной информации;
 четвертого типа направлены на нарушение целостных характеристик объектов, в которых находится защищаемая информация. Данные стратегии обычно используются, когда отсутствуют возможности по реализации вышестоящих типов стратегий. Цель – нанесение ущерба системе путем воздействия на обеспечивающую ее инфраструктуру.

Рис. 1. Угрозы, уязвимости и информационные ресурсы КБЛА как объекты защиты
Стратегии нарушителя предполагают комплекс мер воздействия на ресурсы КБЛА и в первую очередь представляют угрозу безопасности защищаемой информации. В зависимости от типа стратегии
предлагаются следующие критерии оптимальности мер противодействия, представленные в таблице 1.
Таблица 1
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Реляционное представление стратегий противника и критериев
оптимальности мер противодействия
Уровень
Стратегия
1 типа

Стратегия
2 типа

Стратегия
3 типа

Стратегия
4 типа

Тип стратегии

Сценарий выбора реализуемой
стратегии нарушителем
Нарушение
Раскрытие шифров. Нарушение правил
конфиденцишифрования. Компрометация ключей
альности
до запуска БЛА или на НПУ. Перехват
и статистическая обработка криптограмм. Вскрытие шифра в результате
криптоанализа. Дешифрование специальной информации
Нарушение
Перехват и модификация команд
имитостойкости управления БЛА. Навязывание ложных
команд управления БЛА. Вскрытие
алгоритма и ключа обеспечения имитостойкости. Подавление и навязывание
ложных навигационных данных.
Нарушение до- Радиоэлектронное подавление команд
стоверного ин- управления БЛА, телеметрических и
формационного навигационных данных. Нарушение
взаимодействия правил вхождения в связь.

Критерии оптимальности мер противодействия
Максимизация ожидаемого безопасного
времени работы СКЗИ до взлома подсистемы защиты (То).
Минимизация вероятности раскрытия
ключа шифра (Рk).
Минимизация вероятности дешифрования специальной информации (РD).
Минимизация навязывания ложной информации (Pнав)
Минимизация вероятности трансформации информации (Pтр.)

Минимизация вероятности искажения
информационного символа (Pош).
Минимизация вероятности подавления
информации (Pпод.).
Минимизация вероятности необнаруженных искажений (Pнеоб.)
Минимизация времени доведения информации (Тд)
Нарушение со- Внедрение средств негласного съема
Минимизация вероятности необнаружехранности
информации и РПВ. Модификация ПО. ния закладочных устройств и несанкци(работоспособ- Подмена, уничтожение, хищение
онированной модификации ПО (Рнм).
ности) подси- наиболее важных компонентов КБЛА. Максимизация вероятности восстановстем БАС
Воздействие на элементы инфраструк- ления работоспособности устройств
туры: электропитание, линии связи и
КБЛА (Рв)
Нарушение ре- т.д.
Минимизация вероятности незарегигистрируемости
стрируемости факта воздействия и ошибок в подсистемах КБЛА (Рнр)

Таким образом, в результате проведенных исследований подтверждена актуальность задачи обеспечения информационной безопасности КБЛА, предложены элементы модели угроз безопасности информации. Рассмотренные стратегии, реализуемые нарушителем, предлагается учитывать при разработке научно-методического аппарата рациональной защиты информации с учетом ограниченных ресурсов КБЛА, выделяемых на их защиту, а предложенные критерии оптимальности мер противодействия применять при оценке эффективности комплексной защиты для проектируемых и функционирующих КБЛА.
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Abstract. This article discusses the threats to information security systems with unmanned aerial vehicles
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objects of protection and vulnerability СUAV. Results of the study are encouraged to use the system for the development of the methodology of research in the field of information circulating in СUAV. Practical orientation is
grounded formation of the requirements specification to design and develop UAV and build protection mechanisms of circulating information in them.
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Ерофеев Михаил Юрьевич,
г. Королѐв, Московская область, Россия.
Аннотация. В статье рассмотрены возможные способы повышения эффективности системы неразрушающего контроля на основе оптимизации состава контролируемых элементов. Показаны возможности
использования ранжированных по критичности и вероятности отказов сетевых моделей для выбора оптимальных вариантов стратегий ремонтных работ, применения методов неразрушающего контроля при
мониторинге состояния объектов наземной космической инфраструктуры, а также применения разрушающего контроля для получения и накопления информации о рассеивании сроков службы и выяснении
причин потери работоспособности элементов наземной космической инфраструктуры.
Ключевые слова: наземная космическая инфраструктура; неразрушающий и разрушающий контроль;
ресурс; система неразрушающего контроля; техническое состояние.
Сведения об авторе: Ерофеев М.Ю., ведущий научный сотрудник «НИИ КС имени А.А.Максимова» филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева».

Исследование методами неразрушающего контроля (МНК) являются одними из основных видов
работ, проводимых в ходе ремонта и технического обслуживания (Р и ТО) объектов наземной
космической инфраструктуры (НКИ).
Отечественный и зарубежный опыт показывает, что внедрение средств диагностирования с применением МНК является одним из важнейших факторов повышения экономической эффективности использования оборудования. Назначение диагностики – выявление и предупреждение отказов и неисправностей, поддержание эксплуатационных показателей в установленных пределах, прогнозирование
состояния в целях полного использования доремонтного и межремонтного ресурса.
Основными методами неразрушающего контроля в соответствии с ГОСТ 18353-79. «Контроль неразрушающий. Классификация видов и методов» являются:
 магнитный;
 электрический;
 вихретоковый;
 радиоволновой;
 тепловой;
 оптический;
 радиационный;
 акустический;
 проникающими веществами.
Р и ТО – необходимые этапы эксплуатации элементов (систем и агрегатов) НКИ. Снижение
работоспособности элемента НКИ в процессе эксплуатации - неотвратимый процесс, протекающий в
зависимости от конструкции элемента и условий его использования с большей или меньшей
интенсивностью.
Предельным состоянием элемента НКИ считается такое состояние, при котором вероятность
выхода его параметров за допустимые пределы достигнет установленного уровня. Начиная с этого
момента, элемент нуждается в восстановлении утраченной работоспособности. Это достигается путем
ремонта узлов и деталей, заменой износившихся частей запасными, регулировкой механизмов и
другими методами.
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Необходимость периодического исследования МНК и восстановления работоспособности элементов НКИ ставит перед эксплуатационниками очень сложную задачу выбора периодов времени между Р
и ТО и установления их объемов.
Периодичность исследования МНК и ремонта элемента НКИ Т0 в основном определяет содержание
рамонтных работ, так как в зависимости от срока службы детали или узла они будут включаться в
соответствующий текущий ремонт. Однако решение о включении данной детали в тот или иной
ремонт осложняется тем, что возникает рассеивание сроков службы, которое приводит к
недоиспользованию потенциальной долговечности детали или к возрастанию вероятности отказа в
межремонтный период.
Фактический срок службы Тф должен быть кратным межремонтному периоду Т0, т.е.
(назначенный ресурс детали узла или изделия), так как восстановление детали планируется при
текущем ремонте. В зависимости от рассеивания сроков службы узла или детали при среднем сроке
службы Тср большим, чем период до n-го планового ремонта (т.е. Тср> nТ0), возможны следующие
варианты назначения Тф (см. рисунок 1) и соответственно стратегия ремонтных работ [1].
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Рис. 1. Влияние рассеивания сроков службы деталей на содержание
плановых ремонтов (исследования МНК)

Вариант 1. Исследование и ремонт данной детали (узла) осуществляется при n-м плановом ремонте, т.е. назначается Тф1=nТ0. При этом имеется некоторая вероятность α отказа детали до наступления
n-го ремонта. Если отказ наступил до планового ремонта, то деталь ремонтируется или заменяется при
межремонтном обслуживании. Такой вариант обычно целесообразен, если вероятность отказа α невелика, т.е. вероятность безотказной работы β = 1 – α ≥ Pдоп(t).
Вариант 2. Исследование и ремонт детали осуществляется при n-1 ремонте, т.е. Тф2=(n-1)Т0. В этом
случае обеспечивается высокая безотказность изделия, однако его сроки службы значительно недоиспользуются, так как Тф2«Тср.
Для особо ответственных элементов НКИ данный вариант может дополняться мониторингом их
состояния на протяжении всего срока эксплуатации элемента (Вариант 2М).
Вариант 3. При n-1 ремонте производится контроль степени повреждения данной детали и дается
заключение о возможности ее безотказной работы в течение последующего межремонтного периода.
Диагностику можно осуществлять во время специально запланированного осмотра О. В зависимости
от результатов контроля ремонт детали осуществляется при n-1 или при n-м ремонте.
Данный вариант обеспечивает наибольшее использование потенциального срока службы детали с
одновременной гарантией высокой безотказности работы изделия. Однако он требует дополнительных
затрат на диагностику, знания основных причин потери работоспособности и наличия методов и технических средств для обнаружения и оценки степени повреждения изделия.
Выбор оптимального варианта стратегии исследования МНК существенно влияет на показатели
надежности и эффективности эксплуатации объектов НКИ. Предлагается при обосновании состава
контролируемых элементов учитывать их влияние на своевременность выполнения технологических
операций.
Объекты НКИ содержат, как правило, большое число элементов. В этих условиях обеспечить требуемые характеристики работоспособности системы путем улучшения качества одновременно всех
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элементов вряд ли возможно, прежде всего, по экономическим причинам. Однако очевидно, что различные элементы в системе играют далеко не одинаковые роли, их отказы могут приводить к разным
по степени влияния на состояние системы последствиям. Поэтому естественным является стремление
сосредоточить усилия на совершенствовании методов определения состава контролируемых элементов, играющих в обеспечении работоспособности системы наиболее важную роль. С целью выявить
роль конкретных элементов (и их различных комбинаций) в обеспечении работоспособности всей системы применяются специальные показатели. Наиболее широко распространены два из них – структурная важность элемента и критичность отказов элемента [2, 3]. Но они не могут быть полностью
определены только свойствами элемента и должны определяться в рамках сложной системы, содержащей данный элемент.
В соответствии с ГОСТ 27.310-95 "Надежность в технике. Анализ видов, последствий и критичности отказов. Основные положения" каждому элементу НКИ может быть присвоена категория тяжести
последствий отказов приведенная в таблице 1.
Таблица 1
Категории тяжести последствий отказов
Категория тяжести последствий отказов
IV

III

II
I

Характеристика тяжести последствий отказов
Отказ, который быстро и с высокой вероятностью может повлечь за собой значительный ущерб для самого объекта и/или окружающей среды, гибель или тяжелые травмы людей, срыв выполнения поставленной задачи.
Отказ, который быстро и с высокой вероятностью может повлечь за собой значительный ущерб для самого объекта и/или для окружающей среды, срыв выполняемой задачи, но создает пренебрежимо малую угрозу жизни и здоровью людей.
Отказ, который может повлечь задержку выполнения задачи, снижение готовности и
эффективности объекта, но не представляет опасности для окружающей среды, самого объекта и здоровья людей.
Отказ, который может повлечь снижение качества функционирования объекта, но не
представляет опасности для окружающей среды, самого объекта и здоровья людей.

В зависимости от вероятности появления отказа возможно произвести ранжирование отказов (таблица 2).
Таблица 2
Матрица «Вероятность отказа - тяжесть последствий»
Тяжесть последствий
Ожидаемая частота
возникновения

Катастрофический
отказ
(категория IV)

Критический отказ
(категория III)

Некритический
отказ
(категория II)

Частый отказ
Вероятный отказ
Возможный отказ
Редкий отказ
Практически невероятный отказ

A
A
A
A

A
A
B
B

A
B
B
C

Отказ с пренебрежимо малыми
последствиями
(категория I)
C
C
D
D

B

C

C

D

Используя методы структурного и функционального анализа взаимосвязи элементов НКИ при эксплуатации возможно построить сетевую модель функционирования объекта НКИ, в которой каждому
элементу соответствует определенный элемент НКИ (деталь, узел, агрегат, система). На рисунке 2 приведен пример сетевой модели функционирования объекта НКИ.
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Рис. 2. Пример сетевой модели функционирования объекта НКИ

Присваивая каждому элементу в сетевой модели ранг в соответствии с таблицей 2 получаем ранжированную сетевую модель по критичности и вероятности отказов элементов (рисунок 3). С помощью данной модели возможно разделить участки пути по степени их критичности, что в свою очередь
позволит выбрать оптимальные варианты стратегии исследования МНК для элементов или групп элементов НКИ.

Рис. 3. Ранжированная сетевая модель по критичности и вероятности отказов элементов

Вторым направлением повышения эффективности системы контроля является применение наряду
с МНК и разрушающего контроля. Для получения и накопления информации о рассеивании сроков
службы и выяснении причин потери работоспособности элементов НКИ целесообразно применять разрушающий контроль элементов НКИ выведенных из эксплуатации.
Разрушающий контроль - это совокупность методов измерения и контроля показателей качества
изделия, по завершении которого нарушается пригодность объекта контроля к использованию по
назначению. Данный метод позволяет непосредственно определить контролируемые параметры или
характеристики (например, предел прочности или толщину покрытия).
Полученная при помощи разрушающего контроля информация может использоваться для уточнения технического ресурса и вероятности отказа элемента НКИ, что также позволит оптимизировать
выбор варианта стратегии ремонтных работ для элементов/групп элементов НКИ того же типа.
Использование ранжированных по критичности и вероятности отказов сетевых моделей для выбора оптимальных вариантов стратегий ремонтных работ, применение МНК при мониторинге состояния
объектов НКИ, а также применение разрушающего контроля для получения и накопления информации
о рассеивании сроков службы и выяснении причин потери работоспособности элементов НКИ позволяют повысить эффективность системы неразрушающего контроля объектов наземной космической
инфраструктуры.
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Аннотация. В статье рассматриваются этапы методики оценки эффективности функционирования аппаратуры передачи данных (АПД). На основе анализа функционирования АПД в условиях радиоэлектронной борьбы определена ее низкая имитостойкость к навязыванию ложной информации. Предложена методика оценки эффективности АПД, реализованной на алгоритмах имитостойкого сверточного кодирования. В результате имитационного моделирования получены новые научными результатами, позволяющие оценить выигрыш от применения алгоритмов имитостойкого кодирования по показателям:
вероятность правильного приема и вероятность навязывания ложной информации. Практическая
направленность заключается в возможности использования разработанного программного комплекса
для оценки эффективности как существующей, так и перспективной АПД на этапах ее проектирования.
Ключевые слова: аппаратура передачи данных, имитостойкость, имитационное моделирование, методика.
Сведения об авторе: Овчаренко М.В., начальник службы – помощник начальника штаба в/ч 12628.

Аппаратура передачи данных (АПД) применяется в автоматизированных системах управления
(АСУ) и предназначена для автоматизированного обмена информацией по каналам передачи данных,
обеспечения радио и проводной телефонной связью с вышестоящим пунктом управления, с подчиненными подразделениями и взаимодействующими изделиями. Эффективность функционирования АСУ
непосредственно зависит от помехозащищенности и имитостойкости АПД.
Анализ алгоритмов функционирования АПД [1], показал, что задача защиты АПД от имитационных помех, воздействующих на сигнальном и информационном уровнях в основном не решена [2]. Для
решения данной задачи были предложены алгоритмы имитостойкого сверточного кодирования [3-5].
Методика оценки эффективности функционирования АПД, реализованной на алгоритмах имитостойкого сверточного кодирования, представлена следующими этапами:
выбор и обоснование показателей эффективности функционирования АПД;
построение имитационной модели, включая комплекс программных средств;
проведение имитационного моделирования;
оценка результатов, полученных в ходе моделирования;
разработка рекомендации по реализации полученных результатов при проектировании и разработке перспективной АПД.
Для моделирования отдельных процессов и подсистем, имеющих сложный характер поведения,
используются технологии компьютерного имитационного моделирования. Имитационная модель – это
формальное описание логики функционирования исследуемой системы и взаимодействия ее отдельных
элементов во времени, учитывающее наиболее существенные причинно-следственные связи, присущие
системе, и отражающее поведение моделируемого объекта во времени и пространстве [6].
Целесообразность применения имитационного моделирования АПД определяется следующими
факторами:
характер протекающих в АПД процессов достаточно сложен и не позволяет описать эти процессы
в единой аналитической форме;
требуется провести исследование новых ситуаций в системе;
требуется изучить модельное поведение системы в условиях, недоступных для исследователя.
Целью статьи является представление методики и результатов проведения имитационного моделирования перспективной АПД, реализованной на алгоритмах имитостойкого сверточного кодирования.
Алгоритм проведения имитационного моделирования представлен на рис. 1.
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Рис. 1. Алгоритм проведения имитационного моделирования

Для проведения имитационного моделирования был разработан комплекс программ в среде программирования Delphi 7 [7], в частности, была разработана программа кодирования / декодирования
информации в АПД при воздействии на канал связи различных кодовых комбинаций ошибок
Z e  e1 en . Структурная схема имитационной модели представлена на рис. 2.

Рис. 2. Структурная схема имитационной модели

Исходными данными для моделирования являлись:
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канал связи – двоичный симметричный канал, реализующий схему Бернулли;
порождающие многочлены для несистематического сверточного кодера: G1(X)=1+X+X2; G2(X)=
1+X2 с параметрами кода: память кода L=3, полная длина кодового ограничения lп=6, минимальное
свободное расстояние dmin=5, скорость кода R=1/2;
объем криптограммы – 608 бит;
количество переданных криптограмм – 9107;
Общая математическая модель основывается на математическом описании способа имитостойкого
кодирования и процесса формирования ошибок с биномиальным распределением.
Общий алгоритм следующий:
а) ввод файла и установка начальных параметров;
б) формирование ключевой информации;
в) имитостойкое сверточное кодирование;
г) имитация передачи по каналу связи;
д) декодирование;
е) изменение исходных параметров и параметров алгоритма;
ж) сбор результатов.
Программирование и отладка модели осуществлялась в среде объектно-ориентированного программирования Delphi 7.0 со встроенными процедурами тестирования
Главное меню программы (рис. 3) представлено вкладками:
«режим кодирования»;
«режим декодирования».
Предусмотрено два режима работы:
с шифрованием информации (режим имитостойкого сверточного кодирования);
без шифрования (режим сверточного кодирования).

Рис. 3. Интерфейс программного средства

Работа программного средства в режиме имитостойкого сверточного кодирования обеспечивает:
ввод исходного текста сообщения;
отображение сообщения в формате Unicode;
отображение сообщения в двоичном виде;
выработка ключевой гаммы;
имитостойкое кодирование;
отображение результата кодирования.
Алгоритмы функционирования моделирующего программного средства базируются на принципах
способа имитостойкого сверточного кодирования [3]. Основным требованием к программному средству имитационного моделирования является имитация ошибок канала связи. С этой целью в программном средстве реализован модуль генерации ошибок, позволяющий генерировать заданное количество ошибок или осуществить их полный перебор.
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В рассмотренном режиме осуществляется сбор статистических данных по работе сверточного кодирования в режиме обнаружения и исправления ошибок.
Вторым этапом исследования является работа программы в режиме имитационного сверточного
кодирования. В данном случае целью моделирования является сравнительный анализ влияния дополнительного режима шифрования на корректирующие свойства сверточного кода. Для решения данной
задачи осуществлена имитация передачи криптограмм 9107 раз с полным перебором внесения ошибок
е=(1÷4) и оценка их корреляции с криптограммами, полученными на первом этапе моделирования (в
режиме сверточного кодирования).
Проверка адекватности, заключающаяся в доказательстве факта, что точность результатов, полученных по модели, будет не хуже точности расчетов, произведенных на основании экспериментальных
данных, проводилось путем сравнительного анализа выходных данных программного средства с результатами, полученными с помощью ПО MS Excel.
При проверке непротиворечивости модели оценивались результаты при вариации величин важнейших параметров модели, включая их значения, приближенные к экстремальным.
Заключительный этап имитационного моделирования предусматривал вторичную обработку данных,
на основе использования статистической обработки первичных данных и выработку информации, отражающую закономерности функционирования АПД, а также анализ и интерпретацию информации, полученной по результатам модельного эксперимента, в форме определенных выводов и рекомендаций.
Результаты эксперимента представлены в таблице 1.
Таблица 1
№
п\п
1
2
3
4
5
6
7
8

Тип эксперимента
Сверточное кодирование
Имитостойкое кодирование
Сверточное кодирование
Имитостойкое кодирование
Сверточное кодирование
Имитостойкое кодирование
Сверточное кодирование
Имитостойкое кодирование

Количество
ошибок, е

Количество переданных
криптограмм, N

Количество достоверно
принятых криптограмм, Nд

1

156

154

1

156

154

2

1462

1378

2

1462

1375

3

4486

1689

3

4486

1692

4

9107

2173

4

9107

2178

Для подтверждения достоверности, полученных в ходе имитационного моделирования результатов, проведена оценка точности метода статистических испытаний [8] с использованием статистических функций MS Excel, позволившая определить нормальный закон распределения генеральной совокупности и рассчитать требуемый объем выборки nф=168 при значении доверительной надежности
γ=0,95.
В рамках исследования статистических свойств имитостойкого сверточного кодирования проверялась гипотеза о том, что коэффициент корреляции между криптограммами, обработанными в режимах
кодирования с обеспечением имитостойкости и без обеспечения имитостойкости, приближается к единице (рис. 4).
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начало
1

2

Сверточное кодирование

Ввод
E1, E2
3

Имитостойкое
кодирование

4

Вычисление corr
Е1, Е2
5

Вывод результатов
конец
Рис. 4. Блок-схема алгоритма проведения эксперимента по оценки
коэффициента корреляции криптограмм

Для определения коэффициента корреляции r криптограмм использовалось следующее выражение [8]:

  f 1n  f 1 ( f 2 n  f 2)
N

r ( Е1 , Е 2 ) 

n 1

 ( f 1n  f 1) 2    f 2 n  f 2
N

N

n 1

n 1

2

где:
Е1 – криптограммы, полученные в результате применения имитостойкого сверточного кодирования
с шифрованием информации;
Е2 – криптограммы, полученные в результате применения сверточного кодирования без шифрованием информации.
В результате получено значение коэффициента корреляции между криптограммами r=0,99, что
подтверждает сформированную гипотезу, т.е. суммирование корректирующих символов с гаммой
шифра не ухудшают статистических свойств сверточного кода, соответственно выигрыш от применения имитостойкого сверточного кодирования возможно оценивать известным математическим аппаратом теории кодирования.
Результаты работы программных средств подтверждают теоретические исследования по обеспечению имитостойкости информации и позволяют получить статистические данные для проведения расчета вероятности навязывания ложной информации.
Для оценки вероятности навязывания ложной информации предлагается два подхода:
1) криптографический: Pнав ( y)  P(  1 y  X ) , где χ – ключевая информация.
В данном случае вероятность навязывания ложной информации зависит от вероятности подбора
(раскрытия) ключа имитопреобразования
Dинф
),
2) кодовый: Pнав ( y )  f (
Dкод
где:
Dинф – информационная избыточность;
Dкод – кодовая избыточность.
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В данном случае рассматривается зависимость вероятности навязывания ложной информации от ее
избыточности. Частный случай для безизбыточной информации, когда Dинф=1:
1
Pнав ( y )  n , где n – длина кодовой комбинации.
2
Применение алгоритма имитостойкого сверточного кодирования уменьшает вероятность навязывания ложной информации за счет увеличения кодовой избыточности сообщения.
Таким образом, предложена методики оценки эффективности функционирования АПД, отличающеяся от известных дополнительно введенными исходными данными и расчетными соотношениями,
учитывающими имитационные помехи противника и позволяющей выполнять эту оценку на основе
выходных данных, полученных в результате имитационного моделирования с применением разработанного комплекса программных средств. Ввиду простоты, корректности и адекватности имитационной модели обработки информации и допустимой точности получаемых результатов разработанная
методика может использоваться при оценке разрабатываемой АПД.
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Abstract: The article examines the stages of methodology for assessing the efficiency of data transmission
equipment (DTE) On the basis of the functioning of the DTE in the conditions of electronic warfare is defined by
its low imitoprotection to the imposition of false information. The method of evaluating the effectiveness of the
DTE, on the algorithms implemented imitoprotection convolution coding. As a result of simulation obtained new
scientific results to assess the benefits from the use of algorithms imitoprotection encoding parameters: probability of correct reception and the possibility of imposing false information. Practical orientation is the ability to
use software system designed to evaluate the efficacy of both existing and future DTE in its inception.
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Аннотация. Постановка проблемы: в современных условиях подготовка офицерских кадров неразрывно
связана с уровнем развития военного искусства и науки, качеством оперативной подготовки Вооруженных Сил, поступлением на снабжение современных образцов вооружения, военной и специальной техники. Кроме того, эффективность военного образования во многом, зависит от информационных технологий, их рационального применения в единой информационно-образовательной среде Министерства
обороны РФ.
Исходя из анализа подготовки офицеров вооружѐнных сил ведущих государств следует, что исследование проблем военного образования в области военного управления, организации управления войсками
(силами), основанные на применении информационных и телекоммуникационных технологий, являются
приоритетными.
В представленной статье рассматриваются методологические подходы к информатизации образовательной деятельности военного ВУЗа и предложен архитектурный подход к проектированию компонентов информационно-образовательной среды Военной академии Генерального штаба ВС РФ. Дидактическая система рассмотрена как целенаправленная автоматизированная информационная система, в
которой реализуются технологические процессы переработки информации и алгоритмы функционирования групп пользователей в информационно-образовательной среде академии. В качестве результатов исследований представлены – концептуальная архитектура интегрированной информационной системы и базовые модели информационно-образовательной среды академии, а также проведено обоснование целесообразности представления функциональных компонентов архитектуры в терминах методологии ARIS.
Проектирование высококачественной и высокотехнологичной информационно-образовательной среды
Военной академии Генерального штаба ВС РФ рассматривается как сложная научно-техническая задача,
решение которой позволит коренным образом модернизировать технологический базис академии.
Результаты исследования могут быть реализованы в информационном обеспечении деятельности
Национального центра управления обороной Российской Федерации, а также внедрены в систему военного образования Министерства обороны Российской Федерации. В целом данная статья преследует
одну главную цель – привлечь внимание заинтересованных лиц и организаций к одной из актуальных
проблем военной науки и практики, связанной с проектированием информационно-образовательной
среды Военной академии Генерального штаба ВС РФ, решение которой позволит коренным образом
модернизировать технологический базис академии.
Ключевые слова: архитектура, информационная технология, информационно-образовательная среда,
образование, процесс, система.
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Качество подготовки специалистов военно-государственного управления зависит от эффективности
образовательного процесса, организации научной работы, являющейся научно-методической основой
образовательного процесса и повседневной (административно-хозяйственной) деятельности академии.
Проведенный анализ показал, что повысить эффективность образовательного процесса и обеспечить высокое качество образования возможно путем создания информационно-образовательной среды
(ИОС) Военной академии Генерального штаба (ВАГШ ВС РФ), спроектированной в рамках единых
системотехнических требований.
Использовался опыт внедрения информационных технологий (ИТ) в указанные процессы полученный в ходе реализации Концепции информатизации ВАГШ ВС РФ 2000 года и Концепции развития
ВАГШ ВС РФ на период до 2010 года, а также результаты ряда инициативных академических НИР в
ходе которых разработаны концептуальные подходы к внедрению новой информационнопедагогической технологии подготовки специалистов военно-государственного управления. В качестве
приоритетного был принят комплексный подход к информатизации ВАГШ ВС РФ, основу которого
составила интеграция методологии информационного подхода с методологией кибернетического и методологией системного подхода в составе структурно-математического и операционного подходов.
В ходе исследований дидактическая система рассматривалась как эргасистема, т.е. целенаправленная автоматизированная информационная система, в которой реализуются технологические процессы переработки информации и процессы (алгоритмы) функционирования групп пользователей в
информационно-образовательной среде академии.
Результатом исследований стало обоснование концептуальной архитектуры интегрированной информационной системы (ИИС) и информационно-образовательной среды ВАГШ ВС РФ с выделением
основных системных (рисунок 1) и взаимодействующих элементов архитектуры базовой модели ИОС
(рис. 2).
Термин «интегрированная» относится к описанию системы и архитектуры, которое объединяет
функциональное, системное и технологическое представление. Термин «система» используется в расширенном смысле. Он может также относиться к системе систем или к семейству систем или компоненту системы.
Специфика работ по проектированию ИОС ВАГШ ВС РФ заключается в том, что создаваемые
компоненты должны быть вписаны в существующую инфраструктуру академии, процессы обучения,
научную и повседневную деятельность, соответствовать нормативно-правовой базе и технологической
политике МО РФ и обеспечить эволюционный переход к новым возможностям.

Автоматизированная
система обучения
(АСО)

Система менеджмента
качества
(СМК)

Хранилище
информации
(БД)
Автоматизированная
система повседневной
деятельности
(АСПД)

Автоматизированная
система научных исследований
(АСНИ)

Рис. 1. Концептуальная архитектура интегрированной информационной системы
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Модель предметной области

Модель обучаемого

Модель обучения

Модель специалиста

Унифицированный интерфейс информационнообразовательной среды
Рис. 2. Базовые модельные компоненты информационно-образовательной среды

Для достижения заявленных в процессе проектирования требований необходимо:
 использовать процедуры и методы, обеспечивающие согласованное применение новых информационных технологий;
 обеспечить адекватное описание и конфигурирование архитектурных компонентов информационно-образовательной среды;
 обеспечить строгое соблюдение правил, гарантирующих возможность взаимодействия и межархитектурной интеграции;
 обеспечить эффективность создаваемого продукта на всем жизненном цикле.
При проектировании ИОС использовалась методология, основанная на архитектурном подходе
[1,3,4], который определяет единые процедуры проектирования, регламентирует представление графических, текстовых и табличных документов, описывающих характеристики процессов осуществления
профессиональной деятельности и интеграцию при проектировании – систем и их компонентов, семейства систем и системы систем в не зависимости от их назначения.
Решалась задача создания такой архитектуры, которая будет понятна всем потенциальным пользователям и обеспечит возможности взаимодействия для вновь разрабатываемых, существующих и модернизируемых систем.
Архитектурный подход основывается на разбиении общей архитектуры на три представления (ракурса): функциональную архитектуру (ФА), системную архитектуру (СА) и технологическую архитектуру (ТА) – как показано на рисунке 3.
Функциональная архитектура определяет, что нужно сделать и кто это выполняет, т.е. описывает
действия и процессы, необходимые для успешного выполнения функциональных задач, а также функциональные узлы и связанные с ними информационные обмены.
Для разработки ФА необходим анализ процессов деятельности. Необходимо также специфицировать требования к тактико-техническим характеристикам (ТТХ), поддерживающим системам (например, пропускная способность системы связи, уровни взаимодействия между узлами, требования реального времени и обеспечения информационной безопасности; наличия аналитических и справочных
систем, систем управления обучением, кадровых и др.).
В каждом конкретном случае ФА может описывать деятельность (учебную, научную и повседневную) и информационные обмены на любом уровне детализации и применительно к любому диапазону
возможностей, необходимых для достижения поставленных целей.
Степень детализации ФА, как правило, определяется предъявляемыми к системе тактикотехническими характеристиками, поэтому анализ текущего и целевого состояния должен быть выполнен в контексте соответствующих функциональных требований.
Системная архитектура описывает собственно системы, их характеристики, их соответствие функциональным потребностям и связи между этими системами в едином контексте с ФА.
СА может использоваться для многих целей, включая: разработку основных системотехнических
решений; обеспечение экономической рентабельности при удовлетворении требований ФА; улучшение
способности к взаимодействию.
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СА может быть связана с существующими, появляющимися или концептуальными технологиями в
зависимости от цели ее использования (отражение текущего состояния, переход к целевому состоянию
или анализ будущих стратегий).

Функциональная
архитектура

Что нужно сделать?
Кто делает?
Необходимый обмен
информацией

Системы поддерживающие
деятельность и
необходимый обмен
информацией

Функциональные требования
и возможности

Возможности
технологической
поддержки

Поддерживаемые системами
возможности, необходимые
для обмена информацией

Системная архитектура

Технологическая
архитектура
Основанные на технических
стандартах критерии качества
функционирования

Рис. 3. Общая архитектура системы ИОС

Как правило, СА должна детализировать: информационные обмены, описанные в ФА, для преобразования обменов «от узла к узлу» в транзакции «от системы к системе»; требования к производительности коммуникаций; решения по обеспечению безопасности информации. В других случаях может
потребоваться детализация обменов «система – система» с выделением системных функций, которые
порождают и осуществляют передачу определенных элементов данных системы в этих обменах. В
этом случае будет полезна разработка модели данных соответствующего уровня детализации, которая
включает в себя элементы системных данных, их атрибуты и отношения.
Технологическая архитектура описывает профиль минимального множества стандартов и правил,
определяющих реализацию, средства, взаимодействие и взаимозависимость систем. Соответствующее
использование TА должно способствовать увеличению эффективности и способности к взаимодействию,
а также гарантировать, что разработчики могут адекватным образом планировать развитие систем.
Методология предлагает механизмы описания взаимосвязей между элементами различных архитектур с определением характера взаимоотношений, группы пользователей и суммарной информации о
взаимовлиянии архитектурных элементов.
Описания трех архитектур (ФА, СА и ТА) делается в рамках единой интегрированной архитектуры, которая определяет и функциональные процессы, и поддерживающие их информационные технологии. Логические связи между архитектурными элементами, лежащими в основе продуктов всех
представлений, гарантируют, что описанная таким образом архитектура может в действительности
быть непротиворечивой, целостной и работоспособной. Связи между архитектурными элементами
обеспечивают возможность четкой трассировки переходов от представления к представлению, от продукта к продукту внутри представления и навигации по архитектуре в целом, гарантируя:
 интеграцию систем в семейство систем или в систему систем;
 соответствие применяемых информационных технологий оперативным и тактико-техническим
требованиям;
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 преемственность между текущими и будущими системами во взаимосвязи с текущими и будущими техническими стандартами и парадигмами.
Методология построения архитектуры ИОС будет полезна специалистам-практикам для разработки, оценки и создания надлежащей архитектуры для организации. Однако возможности представленной методологии ограничены, так как она не является программным продуктом или нотацией проектирования. Таким образом, она должна использоваться с другими методологиями имеющими развитый
инструментарий.
Известно, множество занимающих доминирующее положение методологий построения архитектуры предприятия таких как: структура Захмана для архитектуры предприятий, методология TOGAF
(The Open Group Architecture Framework), архитектура федеральной организации (FEA), методология
Gartner (ранее именуемая Meta Framework) и методология ARIS (Architecture of Integrate Information
Systems).
Методология ARIS обеспечивает современный подход к структурированному описанию процессов
деятельности организации и представлению ее в виде взаимосвязанных и взаимодополняющих графических моделей, удобных для понимания и анализа. Преимуществом методологии АRIS является возможность описания процессов и их окружения с различных, взаимодополняющих точек зрения (рис. 4) [2].

Рис. 4. Возможности инструментальных средств: ARIS, ERWin и Visio

Инструментарий ARIS включает:
– 112 типов моделей для описания практически всех сторон деятельности современного предприятия;
 более 211 типов объектов, описывающих различные аспекты предметных областей;
 более 600 различных типов связей, позволяющих описать разнообразные отношения между объектами;
 встроенные механизмы для управления, проверки, анализа, экспорта/импорта, архивирования
моделей.
Методология ARIS основывается на концепции интеграции, предлагающей целостный взгляд на
процессы, и представляет собой множество различных методик, объединенных в рамках единого системного подхода.
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Рис. 5. Функциональная модель процесса проведения двухсторонней компьютерной
командно-штабной военной игры

Среди них такие известные методики, как:
 диаграмма eEPC (Extended Event driven Process Chain - событийная цепочка процесса);
 диаграмма Чена (ERM-Entity Relationship Model – модель «сущность-связь»);
 язык UML (Unified Modeling Language – универсальный язык моделирования);
 методика OMT (Object Modeling Technique – методика объектно-ориентированного моделирования);
 методика BSC (Balanced Scorecard – система сбалансированных показателей).
Методология ARIS поддерживает все этапы проектирования информационной системы. Пример
проектирования одного из компонентов ИОС, связанного с реализацией двухсторонней компьютерной
командно-штабной военной игры, выполненный в терминах методологии ARIS, представлен на рис. 5.
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Проектирование высококачественной и высокотехнологичной информационно-образовательной
среды ВАГШ ВС РФ рассматривается как сложная научно-техническая задача, решение которой позволит коренным образом модернизировать технологический базис академии. Архитектурные решения
ИОС должны разрабатываться, приниматься и выполняться в интересах ВУЗа с соблюдением требований по обеспечению единого информационного пространства, единой информационной и технической
инфраструктуры учебного заведения, по единой технологии и под единым руководством.
Опыт автоматизации и информатизации, в том числе, в сфере образования, доказывает, что ни один
из существующих подходов проектирования сложных эргатических систем не является полным. Каждому подходу свойственны свои достоинства и недостатки. Предлагается использовать подход, который реализует смешанную методологию. К основным достоинствам предлагаемого подхода следует
отнести способность объединять различные архитектуры для построения современной технической
основы системы управления военного ВУЗа [5].
Следует отметить, то даже смешанная методология будет работать только в том случае, если организация готова к коренным изменениям в своей деятельности.
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Abstract. Problem statement: in current environment officer training is inextricably connected with the development level of the theory and practice of the art of war, quality of operational training activities of the Armed
Forces and supply availability of modern weapons, military and special equipment. Furthermore, the effectiveness of military training is largely determined by the degree of information technology applications, which are
considered to be the basis for creation of a unified informational and educational environment for the Ministry of
Defense.
Present article summarizes earlier results and discusses methodological approaches to the informatization of
educational activities. Authors examine the architectural approach to the component design of the academy’s
informational and educational environment.
During the study, the didactic system is considered to be a goal-oriented automated information system, which
realizes technological processes of information processing and user groups functioning algorithms in the informational and educational environment of the academy. As a result of this research, the conceptual architecture
of integrated information system along with the informational and educational environment of the academy that
includes a selection of the key system and interactive elements of the basic model architecture for this environment were justified.
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The article provides an architecture diagram of the informational and educational environment and states reasons for presentation of this architecture in terms of ARIS methodology. It also presents an example of one of
the environment subsystems that is associated with the two-sided command-staff computer war game, implemented in terms of ARIS methodology.
Received results can be embodied in the creation of hardware-software complex for the National Defense Control Center of the Russian Federation and in the information support system of the Armed Forces activity, as
well as embedded in the military education system of the Ministry of Defense of the Russian Federation.
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Аннотация. В данной статье описывается построения облачной платформы для интеграции информационных систем эксплуатируемых в космических войсках на базе защищенных технологий. Такой подход
позволяет интегрировать информацию по средствам ПРН, ККП, НАКУ и возможными перспективными
системами. Такая интеграция позволит применять к ней современные методы анализа и решить качественно новые аналитические задачи.
Ключевые слова: облачные технологии, защищенная облачная платформа, интеллектуальный анализ
данных, data mining.
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Беляев С.А., к.т.н., доцент кафедры МО ЭВМ Санкт Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина);
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Введение
В настоящее время в космических войсках (КВ) функционируют несколько автоматизированных
информационно-аналитических систем, разработанных в рамках различных ОКР. Данные системы разрабатывались разными предприятиями, в разные годы и в результате имеют существенные различия, в
части:
 аппаратных платформ: используются ПЭВМ и сервера закупленные в период с 90-х годов прошлого века, до настоящего времени;
 операционных систем (ОС): используются ОС семейства Windows (Windows NT, 2000 и др.), МС
ВС, AstraLinux и др.
 систем управления базами данных (СУБД): используется Oracle, PostgreSQL, Линтер и др.;
 архитектур: клиент-серверные, терминальные, «настольные», тонкого клиента и др.
 протоколов взаимодействия: FTP, SOAP и др.
Независимая разработка каждой системы приводит к дублированию в них:
 информационной составляющей в части: нормативно-справочной информации, характеристик
объектов и т.п.
 прикладной составляющей в части: сбора и ведения информации, решения функциональных задач, подготовки аналитических отчетов и др.
Такая ситуация приводит к следующим проблемам в эксплуатации систем:
 сложность замены (модернизации) как аппаратных, так и программных средств в связи с их разнородностью;
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 повышенные требования к квалификации эксплуатирующего персонала в связи с необходимостью знаний различных технологий (ОС, СУБД и др.);
 быстрое устаревание аппаратной составляющей и не возможность ее замены в связи с сильной
зависимостью от программного обеспечения;
 сложность обеспечения безопасности информации в связи с использованием различных средств
безопасности и различным уровнем сертификации;
 не равномерная загрузка вычислительных средств;
 высокое электропотребление при простоях систем;
 невозможность получения аналитики по совокупности информации, хранящейся в разных системах.
Проблемы усугубляются с разработкой каждой новой системы, т.к разрабатываются они, как правило,
независимо от уже существующих, тем самым внося свою лепту в разнородность используемых средств.
Мировой и отечественный опыт
В мировой практике для решения данных проблем применяют бурно развивающиеся технологии
облачных вычислений. Эти технологии представляет собой модель обеспечения доступа по требованию к общему пулу конфигурируемых вычислительных ресурсов (например, вычислительным серверам, устройствам хранения данных, системам и сервисам — как вместе, так и по отдельности), которые
могут быть оперативно предоставлены и освобождены с минимальными эксплуатационными затратами
и/или обращениями к поставщику [1]:
В настоящее время выделяют несколько основных моделей облачных вычислений [1].
 программное обеспечение как услуга (SaaS — Software as a Service);
 платформа как услуга (PaaS — Platform as a Service);
 инфраструктура как услуга (IaaS — Infrastructure as a Service);
 рабочее место как услуга (WaaS — Workplace as a Service).
Среди мировых лидеров в области разработки технологий облачных вычислений можно назвать
компании: Amazon [2], Google Inc [3], Microsoft [4] и др.
Они построены на платформе Apache Hadoop [5] и предоставляют масштабируемую инфраструктуру для выполнения созданных пользователем (по определенным правилам) приложений.
Существуют решения на базе облачных вычислений и для министерства обороны США. В качестве
примера можно привести систему Army Private Cloud (APC2) [6]. Данная система на базе облачных
вычислений предоставляет сервисы по заключению и отслеживанию выполнения контрактов с МО
США. Данный сервис доступен как подразделениям МО, так и частным компаниям.
Из отечественных решений можно выделить национальную облачную платформу [7] — комплекс
интегрированных информационных систем, предназначенный для предоставления органам исполнительной власти различного уровня, органам местного самоуправления, коммерческим организациям и
физическим лицам прикладные сервисы в сфере здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунального хозяйства, имущественно-земельных отношений. Для предприятий малого и среднего бизнеса созданы сервисы для организации работы офиса, управления взаимоотношениями с клиентами, учѐта торговых и производственных операций.
Все перечисленные облачные сервисы обладают двумя существенными недостатками:
1. требуют загрузку данных в свое хранилище, что потенциально повышает гриф информации и
требования к обеспечению безопасности;
2. используют программные средства, не разрешенные для использования в государственных
структурах и в особенности МО РФ.
Эти недостатки делают невозможным их применение для разработки в области государственных
структур и в частности в военной технике.
Однако принципы и технологии, заложенные в них, можно успешно использовать при построении
защищенного «облака» в интересах МО РФ. Примером такого развития являются проекты Глобус [8]
разработки компаний ОАО Северное конструкторское бюро и проект SeaCloud компании ОАО «СиПроект» [9] .
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Глобус – защищенная облачная платформа, построенная на базе ОС Astra Linux Special Edition и
системы с открытым кодом OpenStack. Данное решение позволяет строить облачные платформы уровня IaaS для виртуализации в них различных АС.
SeaCloud – платформа также ориентирована на предоставления сервисов уровня IaaS. Использует
защищенную ОС Astra Linux Special Edition. Концепция SeaCloud предполагает создание виртуальных
образов функционирующих рабочих мест и серверов и размещение их в «облаке». За счет фиксации
контрольных сумм снятых образов предполагается сохранение целостности и валидности полученных
на эти системы сертификатов.
Обе системы, несмотря на использование ОС Astra Linux Special Edition имеют общие недостатки:
 на данный момент не сертифицированы (не имеют сертификатов по НДВ ни по одному классу
защищенности);
 не решают проблемы разграничения доступа к информации с различным уровнем защиты;
 ограничиваются уровнем IaaS не предоставляя пользователю дополнительных сервисов (например, аналитических сервисов).
Архитектура защищенной облачной платформы
Построение защищенной облачной платформы должно решать следующие задачи:
 размещение существующих и вновь разрабатываемых АС на вычислительных ресурсах облака в
защищенной среде;
 централизованный доступ к единой НСИ, актуальным характеристикам контролируемой информации и др.;
 проверка доступа, достоверности и др. виды обработки едиными унифицированными алгоритмами;
 решение аналитических и расчетных задач, в том числе статический и интеллектуальный анализ
для выработки рекомендаций;
 разграничение доступа к информации в зависимости от грифа информации и уровня доступа
пользователя и др.
Первая задача во многом решается существующими средствами систем Глобус и SeaCloud.
Остальные задачи требуют новых решений. Для этого предлагается построение защищенной облачной
платформы с единым информационным пространством в соответствии с архитектурой, представленной
на рисунке 1.
Данная платформа будет включать в себя два уровня:
 физический уровень;
 виртуальный уровень.
На физическом уровне будет размещаться аппаратно-программное обеспечение, реализующее необходимые функции для работы виртуального уровня.

Рис. 1. Архитектура интегрированной информационно-аналитической защищенной платформы.
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Аппаратное обеспечение будет включать в себя следующие элементы:
 управляющие сервера – предназначенные для работы на них специального программного обеспечения (СПО) обеспечивающего работу платформы (в качестве такого СПО может быть использована
платформа Глобус);
 рабочее место администратора платформы – отвечающего за управление всей платформой;
 рабочее место администратора ОБИ - отвечающего за настройку прав доступа к ресурсам платформы;
 вычислительные сегменты – предназначенные для выполнения на них виртуальных машин с системами эксплуатирующимися в ГИКЦ, ГЦ ПРН, ГЦ РКО и др.


МСЭ

Репозиторий ВМ
(Astra Linux SE)

Управляющий сервер
(Astra Linux SE)

Вычислительные
Сервера
(Astra Linux SE)

Дисковые хранилища
(Astra Linux SE)

Рис. 2. Архитектура вычислительного сегмента

Каждый вычислительный сегмент (рис. 2) должен включать в себя:
 межсетевой экран – обеспечивающий разграничение доступа к ресурсам сегмента;
 управляющий сервер – отвечающий за управление виртуальными машинами внутри сегмента;
 репозиторий виртуальных машин – хранящий образы виртуальных машин с системами эксплуатируемыми в отдельном центре соответствующий данному сегменту;
 вычислительные сервера, на которых будут выполняться виртуальные машины с системами
эксплуатируемыми в отдельном центре соответствующий данному сегменту;
 дисковые хранилища, на которых будет сохраняться информация систем выполняющихся в
данном сегменте.
Виртуальный уровень будет включать в себя виртуальные машины, выполняющиеся на доступных
вычислительных серверах. Такие виртуальные машины могут быть как образами уже эксплуатируемых
систем, так и виртуальными машинами, созданными по требованиям для вновь разрабатываемых систем.
Для сохранения функционирования существующих систем они должны быть перенесены в «облако» на виртуальные машины, настроенные в соответствии с требованиями предъявляемыми данными
системами к аппаратной части. Для обеспечения целостности, а также актуальности сертификатов выданных на системы, они должны сниматься целиком в виде виртуальных образов. При этом виртуализации должны подвергаться серверные машины: сервера приложений, базы данных, межсетевые экраны и т.п. Сетевая конфигурация между реальными машинами так же должна сохраняться и воспроизводиться на виртуальном уровне в «облаке».
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С клиентских машин доступ к ним будет осуществляться (в зависимости от архитектуры системы)
или в терминальном режиме или через протоколы, реализованные в системах. При этом доступ от клиентских рабочих мест к соответствующим виртуальным машинам должен будет регламентироваться
как на виртуальном уровне (в соответствии с политикой безопасности, определенной для данной системы), так и на физическом уровне, с точки зрения доступа пользователей в соответствующие вычислительные сегменты. Для систем, работающих с грифом информации «C» и выше, рабочие места
должны подключаться к облаку или через выделенные каналы или через защищенную систему передачи данных (ЗСПД).
Для прозрачности доступа к ним с рабочих мест виртуальные машины должны сохранять IP адреса. Таким образом, конечные пользователи будут осуществлять работу без изменения.
При таком подходе абонентами «облака» будут выступать подчиненные подразделения. Они будут
являться как поставщиками информации в «облако», так и ее потребителями. Таким образом, в «облаке» будет интегрироваться вся информация, относящаяся к КВ. При этом физически информация будет
размещаться на разных сегментах облака, но объединенных высокоскоростными каналами (за счет их
локального компактного размещения). Такая интеграция дает возможность значительно повысить аналитические возможности облака.
Динамическое информационное пространство
Интеграция информации из систем, эксплуатируемых в ГИКЦ, ГЦ ПРН и ГЦ РКО позволит решить следующие задачи:
 оценивание технического состояния и возможностей своих сил и средств;
 генерирование возможных сценариев действий (боевых действий) и отбор среди них нескольких
наилучших и предъявление их командованию для принятия решения;
 оценивание состава (боевого состава) и возможностей (боевых возможностей) орбитальных
группировок основных иностранных государств;
 разведка космической обстановки как в стратегической космической зоне (СКЗ) в целом, так и в
оперативных космических зонах;
 выявление разведывательных усилий основных иностранных государств по территории и объектам РФ с помощью космических средств;
 оперативное выявление изменение в составе деятельности орбитальных группировок;
 информационное обеспечение боевых задач поражения и подавления КА противника и применения средств защиты отечественных КА;
 моделирование космической обстановки и динамики ее развития в соответствии с разработанными сценариями боевых действий в космосе;
 организация взаимодействия между соединениями, эксплуатирующими средства ККП (ПРН) и
НАКУ:
o при возникновении опасности столкновений иностранных КА или фрагментов космического
мусора с действующими отечественными КА;
o при преднамеренных сближениях иностранных КА с отечественными КА;
o при захватах, повреждениях и разрушениях отечественных космических аппаратов;
 оценки военно-космической деятельности (ВКД) для оперативного информирования высшего
военно-политического руководства государства и принятия решения на применение сил и средств в
различных условиях стратегической, оперативной и тактической обстановки, а именно:
o предупреждения о подготовке и начале боевых действий в космосе и из космоса;
o оповещения об опасных ситуациях для космических и наземных объектов, включая информацию оповещения о пролетах иностранных разведывательных ИСЗ;
o информационного обеспечения боевых действий взаимодействующих систем и войск;
o контроля за соблюдением международных договоров по использованию космического пространства, в том числе в интересах правовой защиты космических аппаратов (КА) Российской Федерации;
o информационного обеспечения дальнейшего освоения Российской Федерацией и другими государствами околоземного космического пространства и безопасности полѐтов КА;
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o обеспечения эталонными данными информационных средств;
o информационного обеспечения действий по управлению силами и средствами соединений, входящих в Космические войска.
Для решения перечисленных задач в единое информационное пространство КВ должна поступать
следующая информация:
От НАКУ:
 информация о составе, состоянии и качестве функционирования отечественных космических систем;
 информация о перспективных космических программах и сроках их выполнения;
 информация о состоянии и программ действия отечественных космических полигонов и трасс
вывода КА на орбиту;
 тактические, технические, весогабаритные и специальные характеристики отечественных КА,
ракет-носителей и разгонных блоков;
 координатная и некоординатная информация от подчиненных средств наблюдения за космическими объектами (НАКУ и КОС);
 информация по предстоящим и выполненным запускам и маневрам отечественных КА;
 информации о параметрах движения отечественного КА
 информация по разрушениям отечественных КА (причина разрушения, район разрушения, степень загрязнения космического пространства продуктами разрушения и другая информация;
 информации о прекращении функционирования отечественного КА
От средств ККП и ПРН
 информация об общей космической обстановке;
 информация о космических системах иностранных государств, их характеристиках и боевых
возможностях;
 информация о запусках, параметрах движения, маневрах и прекращении функционирования КА (КО);
 координатная и некоординатная информация от подчиненных средств наблюдения за космическими объектами;
 результаты расчетов и выявления следующих фактов изменения космической обстановки:
o воздействия на отечественный КА;
o опасные ситуации, создаваемые КА противника наземным объектам;
o запуск нового космического объекта;
o изменение орбиты КА (маневр КА);
o изменение состояния КА, при этом даѐтся оценка возможности воздействия на КА наземного
либо космического средства поражения;
o прекращение существования КА: вход в плотные слои, разрушение, увод КА с орбиты, сход с
орбиты и посадка.
Для решения перечисленных задач, с учетом физически разделенного хранения информации, предлагается построение динамического единого информационного пространства на виртуальном уровне
(рис. 1). Такое пространство не будет аккумулировать всю информацию в одном месте. Информация
будет храниться в исходных местах. Динамическое пространство будет выполнять роль посредника
между ними и аналитическими сервисами, запрашивающими необходимую информацию. Решение
данной задачи осложнятся следующим проблемами, которые возникают при интеграции информации
из нескольких гетерогенных источников:
 неоднозначность – в разных системах одни и те же сущности имеют различные способы кодирования (например, номера КА), используют различные единицы измерений и т.д.
 дублирование – наличие одинаковой информации в разных источниках;
 противоречие – наличие различной информации в разных источниках об одном объекте или событии;
 разнородность информации – информация, хранящаяся в разных источниках, имеет разные
форматы, принципы представления и хранения.
При создании классических хранилищ данных [10] для решения данных проблем используются
технологии извлечения, преобразования и загрузки данных (ETL – Extract Transform Load) [11]. Стандартные ETL системы извлекают информацию из исходной базы данных, преобразуют ее в формат,
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поддерживаемый интегрированным хранилищем, а затем загружают в него преобразованную информацию. При этом конфигурация и настройки извлечения, преобразований и загрузки описываются заранее и хранятся в виде метаданных процесса трансформации. Они включают в себя следующее:
 конфигурация извлечения – список данных подлежащих извлечению, правила извлечения
(например, порядок) и т.п.;
 конфигурация преобразований – алгоритмы преобразований (например: очистка, нормализация,
пересчеты единиц измерений и т.п.), настройки преобразований и т.п.;
 конфигурация загрузки – правила сопоставления атрибутов исходной информации и атрибутов
принимающего хранилища.
В отличие от стандартного ETL процесса для построения динамического информационного пространства предлагается замена последнего этапа, загрузки данных, на этап запроса данных. На этом
этапе формируется запрос на получения данных в формате (в терминах) приемника. Данный запрос
должен преобразовываться (переводиться) к запросу в терминах источника информации. Извлеченная
в соответствии с данным запросом информация должна быть извлечена и преобразована в соответствии с заданными настройками, как и в стандартном процессе.
Процесс извлечения и преобразования будет описываться для каждого источника информации. Таким образом, работа динамического информационного пространства для КВ будет выглядеть, так как
она представлена на рисунке 3.
Для работы с несколькими БД на этапе формирования запроса, должны выполняться следующие
действия:
 разделение запроса – формирование на основе запроса пользователя нескольких запросов к нескольким источникам данных;
 перевод запроса с терминологии приемника на терминологию соответствующего источника;
 слияние результатов – объединение результатов полученных в результате извлечения и преобразования от каждого источника.
Космические войска
НАКУ

Извлечение данных по
НАКУ

Настройка
извлечения для
НАКУ

СКПП (СПРН)

Виртуальное единое
информационное
пространство

Настройка
извлечения для
СКПП(СПРН)

Преобразование
данных по СКПП (СПРН)

Преобразование
данных по НАКУ
Настройка
преобразований
для НАКУ

Извлечение данных по
СКПП (СПРН)

Настройка
преобразований
для СКПП (СПРН)

Объединение результата
Перевод запроса
для НАКУ

Настройка
перевода
Разделение запроса

Перевод запроса
для СКПП (СПРН)
Запрос данных

Командование
космических войск

Рис. 3. Архитектура единого-информационного пространства КВ
Динамическое единое информационное пространство будет включать в себя программное обеспечение выполняющее формирование запросов к источникам информации, извлекающее данные из них и
преобразующее извлеченную информацию. Для каждого источника должны разрабатываться свои модули: извлечения данных, преобразования данных и перевода запросов. Они должны работать в соответствии с настройками заданными для этих источников. Модули разделения запросов и объединения

www.nauka-i-asu.ru

36

i-methods

ИНФОРМАТИКА, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И УПРАВЛЕНИЕ

результатов должны быть общими для всех источников информации и работать в соответствии с
настройками перевода.
Основным недостатком такого подхода является низкая скорость выполнения запросов. Задержки
возможны вследствие, преобразования запросов, преобразования данных, передачи данных по сетям. Однако в случае, когда источники информации размещаются в «облаке» данная проблема нивелируется.
Заключение
В статье описывается архитектура облачной платформы, построенной на базе защищенных средств
для космических войск. Описывается подход виртуализации эксплуатируемых автоматизированных
информационных систем и их размещение в облаке. Для выполнения аналитических задач над объединенной информацией предлагается создание динамического информационного пространства, осуществляющего трансформацию запросов пользователей к нему в запросы к исходным источникам информации. Это позволяет решить проблемы с разграничением хранения информации имеющей различные грифы и относящейся к разным центрам, а также проблемы с еѐ актуализацией. За счет размещения исходных информационных систем в едином вычислительном кластере устраняется основной
недостаток такого подхода – низкая скорость доступа к данным.
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Аннотация. В статье представлено применение агентного подхода построения имитационной модели
информационно-телекоммуникационной системы тактического звена управления. Рассматривается процесс построения имитационной модели на концептуальном уровне.
Ключевые слова: информационно-телекоммуникационные системы, состояние, мультиагентное моделирование, система связи, тактическое звено управления.
Сведения об авторах: Волков Д.В., адъюнкт кафедры автоматизированных систем специального
назначения Военной академии связи имени С. М. Буденного;
Ануфренко А.В., адъюнкт кафедры военных систем многоканальной электрической и оптической связи
Военной академии связи имени С. М. Буденного.

Основу сетевой структуры современных систем управления военного назначения составляют информационно-телекоммуникационные системы (ИТКС), включающие взаимосвязанные комплексы и
средства передачи, обработки, хранения и отображения целевой информации. В тактическом звене,
основными общевойсковыми тактическими подразделениями являются мсб и создаваемые на их основе тактические формирования. Их боевое применение определяет наиболее сложные условия функционирования ИТКС, обусловленные высокой динамикой боя и резкими изменениями боевой обстановки.
Например, при создании направления связи между какими-то пунктами управления его пропускная
способность рассчитывается исходя из повседневных потребностей. В ходе выполнения оперативных
мероприятий возрастает нагрузка на сеть. Может возникнуть такая ситуация, что этой пропускной способности может не хватить для обеспечения необходимой информацией должностных лиц органов
управления. Такое может произойти, например, из-за неправильно принятого каким-то должностным
лицом решения о распределении каналов по видам связи. При большом числе прикладных работ в области моделирования, до сих пор отсутствует обобщенная модель функционирования системы связи
тактического звена, в условиях, указанных выше. Поэтому актуальна разработка концептуальной модели функционирования системы связи, расширяющей интеллектуальные способности лиц, принимающих решение в тактическом звене управления (ТЗУ). Под термином «концептуальная модель» следует понимать абстрактную модель, содержащую описание (преимущественно на качественном уровне)
принципов построения и структуры системы, анализ существенных свойств этой системы на предмет
соответствия требованиям, а также основные вопросы организации управления системой в процессе
функционирования.
Концептуально система моделирования функционирования системы связи в ТЗУ строится из следующих подсистем:
- подсистемы каналов связи и коммутаторов (коммутационная подсеть) (тип агентов);
- подсистемы оконечных устройств сети (агенты);
- подсистемы входной нагрузки на сеть.
Данная концепция строится исходя из следующих причин. Во-первых, данное разделение было
связано с известной семиуровневой ЭМВОС. Действительно, что коммутационная подсеть относится к
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двум нижнем уровням – физическому и канальному, работа оконечных устройств сети осуществляется
на сетевом и транспортном уровнях, и входная нагрузка выполняется на верхних уровнях. Во-вторых,
работа оконечных устройств сети определяется руководящими документами. В-третьих, входная
нагрузка может существенно меняться при переходе от одной конкретной сети к другой, при решении
определенного класса задач. Отсюда следует, что данное разбиение способствует гибкости моделирования функционирования системы связи, наряду с общностью.
Итак, модель строится из трех независимых подсистем, взаимодействие которых определяется с
помощью соответствующих интерфейсов.
Для работы коммуникационной подсети используется модель, представляющая собой синтез модели организации передачи данных и работы коммутаторов. Работа подсистемы оконечных устройств
будет определяться документами на эту сеть (базовые протоколы, принципы работы и т.п.). Подсистема входной нагрузки на сеть будет строится по событийному управлению, т.е. нагрузка будет строится
в ходе реальной работы (в процессе моделирования), путем посылки-приема сообщений. Под термином «сообщение» будем понимать функционально законченную последовательность единиц (символов), которые передаются от источника к получателю.
Моделирование работы агентов:
а) коммуникационной подсети
В соответствии теории структур [вставить ссылку] коммуникационная подсеть (топология системы
связи ТЗУ) может быть представлена в виде логического графа, элементам которого (узлам) приписаны
определенные математические выражения. Тут же уточним, что узлы разделим на три группы: передающие (оконечные) узлы, промежуточные (ретрансляционные, коммутационные и т.п.) и принимающие
(оконечные) узлы.
Коммутатор представим в виде множества входных и выходных портов, который способен обеспечить соединение любого свободного входного порта со свободным выходным портом, т.е. является
полносвязным [1].
Работу оконечных устройств для коммуникационной подсети рассмотрим следующим образом.
Соединение оконечных устройств служит порты ввода и порты вывода. Также мы подразумеваем, что
у оконечного устройства достаточно буферной памяти для организации очереди пакетов. Объем памяти достаточен, чтобы не было переполнения. Данная система позволит прогнозировать ситуацию перегрузки сети. Под термином «ситуация» понимается состояние системы и среды в один и тот же момент
времени. Термин «состояние» как множество значений существенных характеристик объекта в данный
момент времени.
Любая информация передается от одного оконечного устройства к другому через последовательность промежуточных коммутаторов.
Если в процессе установления соединения агентов канал связи занят, через который должна пройти
информация, то возникает ситуация блокировки. Это может произойти в том случае, если возможно
существование других пакетов, ждущие освобождение именного этого канала связи. В противном случае агент самостоятельно принимает решение по какому каналу (маршруту) установить соединение.
Тут же введем правила «Приоритет» (т.е. согласно приоритету занимается канал), а также «первым
пришел-первым занял».
Для системы моделирования коммуникационной подсети определяются следующие параметры:
множество оконечных устройств, множество коммутаторов, топология их соединения, правило выбора
входного канала в коммутаторе (правило выбора коммутатора).
б) подсистемы оконечных устройств сети
Архитектура моделируемого оконечного устройства представлена на рис.1
Архитектура агента включает центральный компонент-контроллер, занимающийся процессом
жизнедеятельности агента. Получив управление, он обращается к рецепторам с целью получения информации о среде моделирования. Примером может служить зрение человека. Далее контроллер, основываясь на полученных данных и данных из памяти агента, передаѐт управление модулям.
Под модулями агентов будем понимать внешние присоединяемые компоненты, которые отвечают
за структуру, поведение и семантику агента. Это могут быть базы знаний, механизмы принятия решений, механизмы логического вывода, модули сбора информации для настройки весов нейросетей, ана-
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лизаторы данных, модули управления агентом в условиях неопределѐнности и т.д. Обычно они представляются в виде функциональных блоков, т.е. содержат вход, выход, подсистему управления и средства реализации [2].

Рис.1. Модульная архитектура агента

После отработки всех модулей агент с помощью эффекторов предпринимает активные действия
(например, движение в некотором направлении). Информация обо всех действиях передаѐтся системе
управления через диспетчера. Таким образом, диспетчер служит связующим звеном агента с системой
моделирования.
Согласно принципам открытых систем, модули должны иметь доступ к данным и процедурам, доступным на уровне агента (информация о среде моделирования, онтология предметного уровня, функции системы управления). Также они сами должны предоставить доступ к собственным интерфейсам
(в частности, для сбора статистики) [3].
в) подсистемы входной нагрузки на сеть.
Для построения подсистемы входной нагрузки выберем модель коммуникационного теста приемапередачи сообщений. Суть данного теста заключается в том, что один агент последовательно посылает
сообщения другому агенту, производя при этом измерение среднего время пересылки. Основные параметры данного теста: минимальная длина пакета; максимальная длина пакета; шаг, на который увеличивается длина пакета; количество пакетов, которые должны быть отправлены на каждом шаге теста;
максимальное количество пакетов на стадии отправки. Отправитель последовательно перебирает все
длины, от минимальной до максимальной с определенным шагом и для каждой длины посылает заданное количество пакетов, после чего измеряет среднюю задержку пакета в сети. Параметр максимальное
количество пакетов на стадии отправки регулирует количество пакетов, которые были отправлены, но
еще не получены адресатом. Таким образом, концептуальная модель, в отличие от содержательной модели, является первым шагом на пути формализации процесса или системы. Следующий шаг – разработка собственно математической модели. То есть концептуальное моделирование является связующим звеном между содержательным и математическим моделированием.
В заключении изложенного данного вопроса хотелось бы отметить, что трудно переоценить роль
концептуального моделирования. Оно присутствует как в научных исследованиях при анализе существующих и проектировании новых систем и их элементов, так и в обыденной жизни человека. Причем в
последнем случае человек может этого и не знать, но все равно его образ мышления от природы оперирует моделями на основе своего «упрощенного» восприятия существа реальной действительности[4].
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Аннотация. В работе рассмотрена система регистрации сообщений, используемая в автоматизированной системе военного назначения РЛС ВЗГ «Воронеж-ДМ», которая работает в режиме реального времени и функционирует на вычислительном комплексе «Эльбрус-2С+». Целью работы является повышение эффективности регистрации сообщений о работе сложной информационной системы в реальном
времени путем разработки новой системы, использующей встраиваемую реляционную базу данных. Основные положения разработки системы регистрации базируются на принципе, заключающемся в том,
что такая система состоит из следующих компонентов: компонент базы данных, компонент управления
базой данных, компонент обеспечения работы в режиме реального времени и компонент пользовательского интерфейса. Рассмотрены и реализованы компоненты системы регистрации, предназначенной
для применения в составе РЛС ВЗГ «Воронеж-ДМ». Принципы, положенные в основу разработки системы регистрации и обработки информационных сообщений для РЛС ВЗГ «Воронеж-ДМ», могут быть
применены для разработки аналогичных систем регистрации сообщений, работающих в режиме реального времени.
Ключевые слова: регистрация сообщений; база данных; система управления базой данных; СУБД SQLite;
система реального времени.
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Эффективность регистрации и обработки информационных сообщений в автоматизированных системах военного назначения зависит, прежде всего, от способа обработки, хранения и отображения зарегистрированной информации.
В настоящее время в автоматизированных системах (АС) военного назначения, например типа РЛС
ВЗГ «Воронеж-ДМ», регистрация информационных сообщений осуществляется путем сохранения
данных в бинарных файлах. Такой подход имеет ряд недостатков:
 регистрируемые данные хранятся неструктурированно, что усложняет анализ и обработку данных;
 выборка данных осуществляется с помощью дополнительных компонентов;
 сложность организации хранения нескольких видов сообщений в одном файле.
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Вышеперечисленные недостатки можно избежать, используя другой подход к организации регистрации информационных сообщений, основанный на использовании информационных технологий
хранения информации в базе данных.
Под базой данных понимается совокупность данных, организованных в соответствии с концептуальной структурой, описывающей характеристики этих данных и взаимоотношения между ними, причем такое собрание данных, которое поддерживает одну или более областей применения [стандарт
ISO/IEC 2382-1:1993]. Существует большое количество разновидностей баз данных с различными требованиями, предъявляемыми к их функционированию [1].
С понятием базы данных тесно связано понятие системы управления базой данных. Система управления базой данных (СУБД) – совокупность программных и лингвистических средств общего или специального назначения, обеспечивающих управление созданием и использованием баз данных [1, 2].
Основными функциями СУБД являются:
 управление данными во внешней памяти;
 управление данными в оперативной памяти;
 журнализация изменений;
 резервное копирование;
 восстановление базы данных после сбоев;
 поддержка языков баз данных.
Важными характеристиками СУБД являются:
 надежность;
 доступность;
 безопасность.
Надежность позволяет сохранять во времени и в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях.
Высокая доступность обеспечивает защищенность и восстанавливаемость от небольших простоев в
короткое время.
Безопасность – состояние сохранности информационных ресурсов, при котором обеспечивается их
конфиденциальность, доступность и целостность.
Для автоматизированных систем военного назначения предъявляются требования к аппаратурному
и программному обеспечению. В соответствии с требованиями к аппаратурному обеспечению требуется использование российских вычислительных комплексов (ВК) ряда «Эльбрус», а в частности «Эльбрус-2С+», для которого необходимо разработать новую систему регистрации.
В соответствии с требованиями к программному обеспечению при разработке прикладного программного обеспечения необходимо учитывать особенности операционной системы (ОС) ВК «Эльбрус-2С+», в качестве которой используется ОС Эльбрус, основанная на Debian Lenny 5.0.9 с модифицированным ядром Linux 2.6.33.1. Кроме того, в ОС реализованы библиотеки и утилиты для поддержки систем реального времени, что позволяет реализовывать на вычислительном комплексе системы,
работающие в режиме реального времени. Условие применения языка программирования Си задается
требованием к программным характеристикам вычислительного комплекса [3]. При этом используются
только сертифицированные компиляторы языка Си, а также утилиты и библиотеки функций стандарта
POSIX [2].
В стандарте IEEE 610.12-1990 вводится понятие реального времени в программном обеспечении
[2]. В соответствии с ним реальное время относится к системе или режиму работы, в котором вычисления проводятся в течение времени, определяемого внешним процессом, с целью управления или мониторинга внешнего процесса по результатам этих вычислений.
Особенность системы регистрации сообщений заключается в функционировании в режиме реального времени. Однако классические системы управления базами данных не очень пригодны для применения в системах реального времени, поскольку к СУБД в таких системах предъявляется ряд сцецифических требований, и многие из методов, применяемых в классических СУБД, их не учитывают.
Для СУБД в системах реального времени присущи следующие особенности:
 задачи должны быть завершены к определенным моментам времени;
 данные в базе всегда должны оставаться относительно актуальными.
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Методы, применяемые в классических СУБД, совершенно не учитывают этих особенностей и для
полноценного использования системы управления базами данных в системах реального времени зачастую необходимо использовать совершенно другие алгоритмы, опираясь на предоставляемые системой
реального времени возможности.
Основное отличие архитектуры баз данных реального времени от классических СУБД заключается
в возможности размещения базы данных в оперативной памяти. Однако такой метод влечет за собой
последствие невозможности восстановления базы данных при аварийных ситуациях. Поэтому возможна реализация копии базы данных на диске при формировании транзакций в оперативной памяти. Поскольку время доступа к данным на диске и в памяти различаются на несколько порядков, все методы
оптимизации ориентированы на сведение к минимуму числа обращений к диску. При этом резервная
копия базы данных хранится на диске и имеется возможность восстановить утерянные данные при соблюдении режима реального времени.
В разрабатываемой системе регистрации информационных сообщений необходимо реализовать четыре компонента:
 компонент базы данных;
 компонент управления базой данных;
 компонент обеспечения работы в реальном времени;
 компонент пользовательского интерфейса.
Компонент базы данных представляет собой базу данных на внешнем носителе и в оперативной
памяти, используемой системой регистрации.
В качестве СУБД, поддерживающей размещение базы данных в оперативной памяти, будем использовать SQLite [4].
СУБД SQLite – встраиваемая система управления базой данных с открытым исходным кодом,
написанная на языке высокого уровня Си. Встраиваемая СУБД – такая СУБД, которая может поставляться как составная часть некоторого программного продукта, не требуя процедуры самостоятельной
установки. Встраиваемая СУБД предназначена для локального хранения данных своего приложения и
не рассчитана на коллективное использование в сети. Чаще всего, такая СУБД реализована в виде библиотеки. Доступ к данным со стороны приложения может происходить через язык запросов SQL, либо
через специальные программные интерфейсы. SQL – непроцедурный язык программирования, применяемый для создания, модификации и управления данными в произвольной базе данных, управляемой
соответствующей системой управления базой данных.
Для обеспечения функционирования системы регистрации в режиме реального времени необходимо, чтобы все разрабатываемые компоненты отвечали требованиям, которые предъявляются к системам реального времени.
Компонент базы данных представляет собой файл, хранимый на дисковом пространстве или в оперативной памяти, и, соответственно, не требует обеспечения своей работы в режиме реального времени.
Компонент организации базы данных SQLite необходимо разработать в соответствии с требованиями режима реального времени, так как этот компонент отвечает за непосредственную регистрацию
сообщений в файл базы данных. SQLite позволяет внести глобальные изменения в свою конфигурацию
при помощи функции для настройки на определенные потребности применения. Существует большое
количество конфигураций, которые можно изменить. Мы будем использовать конфигурацию, определяющую статический буфер в памяти, который SQLite будет использовать для всех его динамических
потребностей распределения памяти. Для ускорения регистрации данных в базу будем использовать
транзакции. Для их организации необходимо установить размер кэша в оперативной памяти, куда будут записаны данные после начала транзакции.
Для удобного пользования системой регистрации и наглядного отображения сообщений, хранящихся в базе данных необходимо предоставить соответствующий пользовательский интерфейс. Самым
удобным и понятным является графический интерфейс. Это разновидность пользовательского интерфейса, в котором элементы интерфейса, представленные пользователю на дисплее, исполнены в графических изображениях. Графический интерфейс является частью пользовательского интерфейса и
определяет взаимодействие с пользователем на уровне визуализированной информации. Графический
интерфейс необходимо реализовывать в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ВК, поэтому
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разработка интерфейса должна производиться на языке С++ с использованием библиотеки графического интерфейса Qt.
Рассмотрим функционирование разработанной системы регистрации информационных сообщений
на основе использования встраиваемой реляционной базы данных. Для обработки зарегистрированной
информации с помощью графического интерфейса формируется запрос. При формировании запроса
могут быть пользованы фильтры по всем полям информационного сообщения. В результате отработки
запроса к базе данных отображается графическое представление информационных сообщений, выбранных из базы данных в соответствии с заданным запросом.
Пример отображения результата отработки запроса к системе регистрации информационных сообщений представлен на рис. 1.

Рис. 1. Пример отображения результата отработки запроса к системе регистрации
информационных сообщений

Таким образом, в результате разработки системы регистрации определены состав и структура системы регистрации, выбраны аппаратные и программные средства для разработки, разработаны компонент базы данных, компонент управления базой данных, компонент обеспечения режима реального
времени и графический пользовательский интерфейс.
Принципы, положенные в основу разработки системы регистрации и обработки информационных
сообщений для РЛС ВЗГ типа «Воронеж-ДМ», могут быть применены для разработки аналогичных
систем регистрации сообщений, работающих в режиме реального времени.
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Abstract. In work the system of filing of messages used in system of the RLS VZG (VZG radar) "Voronezh-DM"
military type and realized on the «Elbrus-2C+» computer system is considered. The purpose of work is increase
of effectiveness of filing of messages on work of the composite intelligence system in real time by development
of the new system using the built-in relational database. The object is the system of filing of messages in the
automated military system functioning in real time. Original positions of development of the system of filing are
based on the principle which is that such system consists of the following components: component of a database, components of management of a database, component of ensuring work in real time and component of
the user interface. Components of system of the filing intended for application as a part of RLS VZG "VoronezhDM" are considered and realized. The principles underlying the development of the system of filing and processing messages for "Voronezh-DM", can be applied for designing similar systems of filing of messages were
running in real-time.
Keywords: filing of messages, database, control system of a database, SQLite DBMS, system of real time.
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