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ЗАДАЧА МАРШРУТИЗАЦИИ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ 
АППАРАТОВ НА ГРАФЕ РЕПЕРНЫХ ТОЧЕК, ЦЕЛЕВАЯ ФУНКЦИЯ ГРАФА И 
ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ

АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается расчет маршрутов беспилотных летательных 
аппаратов на графе реперных точек на местности. Математическая 
модель основана на построении целевой функции нескольких переменных, 
заданной на ребрах и на вершинах математического графа. Аргумент 
целевой функции, минимизирующий ее значение, представляет собой 
последовательность номеров реперных точек оптимального замкнутого 
маршрута, проходящего по всем ребрам графа. Статья отражает взаимосвязь 
прикладной задачи маршрутизации беспилотных летательных аппаратов на 
местности с математической задачей оптимизации на графах средствами 
генетического алгоритма. 

Ключевые слова: математический граф; реперные точки на местности; 
оптимальные замкнутые маршруты; автоморфизмы графа; целевая функция; 
генетический алгоритм.
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Планирование маршрута БПЛА на множестве 
реперных точек на местности является составной частью 
задачи маршрутизации, состоящей в расчете множества 
возможных маршрутов и выбора из них тех маршрутов, 
которые удовлетворяют плану применения в одиночном 
или групповом полете. В данной статье рассматривается 
подход к решению задачи планирования маршрутов на 
множестве реперных точек на местности и автоматизации 
процессов управления БПЛА [1].

Полет БПЛА по множеству реперных точек на 
местности можно рассматривать как маршрут на 
математическом графе, ребра которого, соединяют 
некоторые пары реперных точек как вершины. При этом 
можно считать, что маршрут является замкнутым, то 
есть начальная и конечная точки маршрута совпадают 
и маршрут проходит через все ребра графа. Для выбора 
маршрута достаточно предполагать, что граф является 
помеченным и взвешенным, то есть вершинам присвоены 
номера, а каждому ребру дан вес равный 1.  Граф считается 
неориентированным. В качестве начальной и конечной 
вершины маршрута можно взять вершину с любым 
номером.   

Расчет множества замкнутых маршрутов (задача 
планирования) может быть сведена к оптимизационной 
задаче поиска замкнутых маршрутов минимальной длины,  
содержащим все ребра графа (некоторые ребра могут 
встретиться несколько раз). 

В теории графов [2] множество вершин обозначается 
V, множество ребер E. Пара G = (V, E) называется графом. 
Множество вершин обозначается через V = {vi}, i = 1,…,n. 
С каждой вершиной v в графе связана величина кратности 
ρ(v), равная числу ребер сходящихся в эту вершину, эти 
ребра называются инцидентными вершине и между 
собой.  Ребра представляются в виде пары вершин еij 
= (vi, vj). Маршрут на графе можно представить в виде 
последовательности соединенных ребрами вершин и ребер

 m = (v1, v2, …, vk+1) = (e1, e2, …, ek) (1)

где e1 = (v1, v2), e2 = (v2, v3), …, ek-1 = (vk, vk+1) – попарно  
инцидентные ребра, вершина v2 инцидентна ребрам 
e1 и, e2 и v2 инцидентна v1, v3. Так как рассматриваются 
неориентированные графы, то ребра (vi, vj) и (vj, vi) считаются 
одинаковыми. В маршруте (1) будем предполагать, что нет 
повторяющихся рядом стоящих одинаковых вершин, то 
есть,  нет петель вида е = (vi, vi).  В последовательности ребер 
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маршрута могут встретиться одинаковые, то есть маршрут 
может не быть цепью. Для дальнейшего условимся, что эти 
ребра хотя и обозначаются одинаково, но будут различаться, 
как параллельные ребра с одинаковыми вершинами начала 
и конца. Такие ребра называются кратными.

 В качестве примера рассмотрим граф реперных 
точек на местности, который очерчен черным сплошным 
контуром (рис.1). 

Рис.1. Граф реперных точек на местности 

Можно проверить, что граф (рис.1) с добавлением 
пунктирного кратного ребра (1,2) становится эйлеровым, 
так как у него все вершины четные.  Эйлеровы графы 
характеризуются тем, что только на них можно построить 
замкнутый маршрут, проходящий через все ребра [2].

Длина маршрута m  обозначается d(m) и равна числу 
ребер, входящих в маршрут. Для маршрута  m ={e1, e2, 
…,ek}  длина равна

          d(m) = k (2)
Если известны кратности вершин эйлерова графа, то 

длина наименьшего замкнутого маршрута равна полусумме 
всех кратностей вершин

       

n1d(m) ρ(v ).i2 i 1
= ∑

=
(3)

Для графа (рис.1) длина наименьшего замкнутого 
маршрута по формуле (3) равна d(m) = 11 и кратное ребро 
(1,2) проходится дважды. 

В отличии от традиционной задачи коммивояжера 
задача планирования маршрута на графе состоит не в 
определении длины маршрута, которая согласно формулы 
(3) легко вычисляется, а в определении множества 
замкнутых маршрутов.  

Постановка задачи нахождения оптимальных 
замкнутых маршрутов (ОЗМ) 

Очевидно, что множество планируемых (возможных) 
замкнутых маршрутов наименьшей длины можно найти в 
результате решения оптимизационной задачи.

Математическая постановка задачи нахождения 
множества M = {m} оптимальных замкнутых маршрутов 
(ОЗМ) на графе имеет вид:

  M = argmin d(m)m = (e1, e2,…,ek), M = {m} (4)
     

E ⊆ {e1, e2,…,ek}, e1 = (v1, v2), ek = (vk, vk+1), v1 = vk+1  

{e1, e2,…,ek}\E∩{ei1, ei2,…, eis} = ∅. 

Эта задача относится к задачам на условный экстремум. 
Условие отсутствия кратных ребер из набора {ei1, ei2,…, 
eis} является актуальным, когда граф  достраивается до 
эйлерова графа различными способами [3]. 

Решение оптимизационной задачи (4) состоит в 
нахождении такой замкнутой последовательности ребер m 
= (e1, e2,…,ek), содержащей все ребра графа и имеющей 
минимальную длину.

Нетрудно проверить, что множество решений задачи (4) 
для графа (рис.1), имеющие длину равную 11, составляет  
значительное количество. 

Например, маршруты m1 = (v1, v2, v3, v4, v5, v6, v7, v8, 
v9, v10, v11, v12) = (1, 2, 6, 4, 5, 3, 7, 1, 3, 4, 2, 1),  m2 = (1, 
2, 6, 4, 5, 3, 7, 1, 2, 4, 3, 1) и m3  = (1, 2, 4, 3, 1, 2, 6, 4, 5, 3, 7, 
1) и т.д. являются решениями оптимизационной задачи (4).

Задача (4) определения множества ОЗМ не зависит от 
выбора начальной и конечной вершины v1 = vk. Множество 
ОЗМ для любой точки графа, выбранной в качестве 
концевых вершин, не меняется, а просто изменяет форму 
записи. Это вытекает из преобразования γраз, которое 
переводит форму записи любого элемента множества 
ОЗМ, но не меняет сам маршрут. 

Например, для маршрута преобразование γраз,4 
в первой встретившейся слева вершине с номером 4 
приводит к тому же ОЗМ, но с концевыми точками в 
вершине с номером 4: m1 = (1, 2, 6, 4, 5, 3, 7, 1, 3, 4, 2, 1)→( 
1, 2, 6, 4),( 4, 5, 3, 7, 1, 3, 4, 2, 1)→( 4, 5, 3, 7, 1, 3, 4, 2, 1),( 1, 
2, 6, 4)→( 4, 5, 3, 7, 1, 3, 4, 2, 1, 2, 6, 4) = γраз,4(m1). 

Перечислить все ОЗМ для графа является 
комбинаторной задачей по перебору компонент вектора m 
= (х1, х2, …,х12), у которого каждый номер неизвестной 
величины хi  меняется в целочисленном множестве {1, 2,…, 
7}. Количество вариантов перебора компонент вектора m 
при фиксированных первой и конечной точки равно 710 = 
282475249. 

Оптимизационная задача (4) имеет множество решений 
и относится к разделу целочисленного программирования и 
для ее решения может быть применен метод генетического 
алгоритма (ГА), который позволяет минимизировать 
функции нескольких переменных произвольной природы 
[1, 3, 4, 5].

Функция d(m) достигает значения равного 11, 
например, на замкнутом маршруте вида (1, 2, 4, 3, 1, 
7, 3, 1, 7, 1, 7, 1), который не удовлетворяет  условиям,  
перечисленным в задаче (4) прохождению по всем 
ребрам. Поэтому задача (4) является задачей на условный 
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экстремум. Для преобразования этой задачи в безусловный 
экстремум необходимо построить целевую функцию Z(m),  
которая будет достигать минимум равный 11 только на 
множестве ОЗМ

ОЗM = argmin Z(m), 
m = (1, х1, х2,…,х10,1)ϵ1×{1, 2,…, 7}10×1

где {1, 2,…, 7}10 – декартово произведение множества  
чисел {1, 2,…, 7}. Отметим, что здесь неизвестными 
целыми положительными значениями являются номера 
вершин х1, х2,…,х10 из множества {1, 2,…, 7}.

В данной статье рассматривается алгоритм построения 
аналитической целевой функции Z(m), минимум которой 
достигается на множестве ОЗМ связанных графов. 
Множество ОЗМ позволяет планировать одиночный 
и групповой полет БПЛА, подчиненный различным 
условиям.

Алгоритм построения целевой функции
Алгоритм построения целевой функции основан на 

вычислении функции нескольких переменных Z(m) = Z(х1, 
х2,…, х12), состоящей из суммы функций, заданных на 
ребрах и на вершинах графа.

 Функция, заданная на ребрах, реализует принцип 
штрафования ребер, не принадлежащих графу, но которые 
могут быть сгенерированы ГА. 

Функции, заданные на вершинах содержат слагаемые, 
которые учитывают тип эйлерова графа, используемый 
при облете номеров реперных точек на местности. Другие 
функции от вершин графа учитывают кратность вершин 
графа.

Алгоритм расчета целевой функции рассмотрим для 
случая графа (рис.1). Он включает в себя следующие 
пункты:

Построение функции заданной на ребрах графа. 
Определяется множество разрешенных или 

допустимых для облета БПЛА ребер на графе реперных 
точек на местности. Для графа (рис.1) это ребра: (1,2), 
(1,3), (1,7), (2,4), (2,6), (3,4), (3,5), (3,7), (4,5), (4,6). Это 
множество допустимых к облету ребер обозначим через 
А. На ребрах множества А, целевая функция должна 
принимать значение равное весу ребра. Для планирования 
маршрутов полета БПЛА вес всех допустимых ребер 
считается равным 1.

Применение ГА в качестве средства оптимизации 
может привести к появлению недопустимых петель при 
вершинах, то есть появление пар (1,1), (2,2), (3,3), (4,4), 
(5,5), (6,6), (7,7). Целевая функция на петлях должна 
принимать значения больше веса 1, чем на допустимых 
ребрах, например, значение 2.

Если при мониторинге графа реперных точек на 
местности не допускается перелет между точками с 
номерами 1 и 4, минуя точку 2 или 3, то в состав маршрутов 
БПЛА не входит ребро (1,4). Это означает, что все 
маршруты прокладываются по ребрам на эйлеровом графе 

(рис.1).  В этом случае ребро (1,4) относится к множеству 
запрещенных или недопустимых ребер и на нем целевая 
функция должна принимать также значение 2. Множество 
запрещенных  ребер: (1,4), (1,5), (1,6), (2,3), (2,5), (2,7), 
(3,6), (4,7), (5,6), (5,7), (6,7) и петель (1,1), (2,2), (3,3), (4,4), 
(5,5), (6,6), (7, 7) образуют множество В. 

Множества А и В можно представить точками 
декартовой системы координат на плоскости. Они 
расположены симметричны относительно биссектрисы 
первого квадрата, так как ребра (х,у) и (у,х) считаются 
одинаковыми. Свойство симметричности позволяет 
увидеть, что на гиперболах  х·у = n находятся только точки 
одного множества А или В. 

Определив разрешенные ребра (множество А) и 
запрещенные петли и ребра (множество В) для построения 
целевой функции необходимо разделить  множества А и 
В. Для этого подбирается симметричная функция от двух 
переменных f(x,y),  множество значений которой S = f(А) и 
Р = f(В) не пересекаются: f(А)∩f(В) = S∩Р = φ. 

В качестве такой функции  возьмем, например, f(х,у) = 
2·x·y – ( x + y). Эта функция симметрична f(х,у) = f(у,х), так 
как она должна принимать одинаковые значения на ребрах 
(х,у) = (у,х) неориентированного графа.

Для допустимого множества ребер А: s(1) = f(1,2); 
s(2)= f(1,3); s(3)= f(1,7); s(4) = f(2,4); s(5) = f(2,6); s(6) = 
f(3,4); s(7) = f(3,5); s(8) = f(3,7); s(9) = f(4,6); s(10) = f(4,5). 

Для множества запрещенных петель и ребер В: p(1) = 
f(1,4); p(2) = f(1,5); p(3) = f(1,6); p(4) = f(2,3); p(5) = f(2,5); 
p(6) = f(2,7); p(7) = f(3,6); p(8) = f(4,7); p(9) = f(5,6); p(10) 
= f(5,7); p(11) = f(6,7); p(12) = f(1,1); p(13 ) = f(2,2); p(14) 
= f(3,3); p(15) = f(4,4); p(16) = f(5,5); p(17) = f(6,6); p(18) 
= f(7,7).

Отсюда Р = {3, 4, 5, 7, 13, 19, 27, 45, 49, 58, 71, 0, 4, 
12, 24, 40, 60, 84} и S = {1, 2, 6, 10, 16, 17, 22, 32, 31, 38} и 
Р∩S = φ. 

Для построения целевой функции на ребрах подберем 
интерполяционную функцию, которая на области значений 
допустимых ребер f (А) переходит в 1, на области значений 
запрещенных петель и ребер  f(В) принимает значение 2 (это 
значение штрафа). Исходными данными для построения 
интерполяции являются два вектора: X = PUS  и      Y = 
[ones(1,length( S)), ones (1, length( P))+1]. Здесь ones(1,:) и 
ones(1,:) + 1 – вектора из  единиц и двоек, length – оператор 
из пакета Matlab вычисления длины векторов Р и S [6]. 

Используя кубическую сплайн-интерполяцию interp1 
из пакета Matlab,  получим множество значений y=inter-
p1(Х,Y,x,’spline’) при x=0:max(Х) (рис.2). 

Композиция функции интерполяции и разделяющей 
функции interp1(f(х,у)) на разрешенных ребрах (х,у) 
принимает значение 1, а на петлях (х,х) и запрещенных 
ребрах значение 2.

Это позволяет построить функцию по формуле

       
(5)
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для которой достигается минимум на ОЗМ: minZ1(m) 
= 11, так как  interp1(f (х,у)) ≥ 1. Можно проверить, что 
на маршрутах m1 и m2 функция (5) принимает значение 
11. Значение 11 может быть достигнуто и на наборе m0 = 
(1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2), так как ребро (1, 2) входит в 
граф и на нем interp1(f(1,2)) = interp1(f(2,1)) = 1, но набор m0 не 
является ОЗМ, так как не проходит по всем ребрам графа. 

Для отфильтрования ОЗМ от наборов типа m0, но 
которые могут быть сгенерированы ГА, необходимо 
к функции (5) добавить функцию, которая учитывает 
прохождение маршрута по всем ребрам графа а, 
следовательно, и вершинам. 

Построение функции модели эйлерова графа (МЭГ). 
Из геометрии графа (рис.1) следует, что граф может 

быть достроен до эйлерова графа удвоением ребра (1, 
2) [7]. Если для облета на местности реперных точек, 
образующих граф, выбрана МЭГ (рис.1), то функция f(x, y) 
= x·y – n при разных целых n > 0 проходит либо по точкам 
множества А, либо по множеству В. Поэтому, если ребро 
(mi, mi+1) принадлежит ОЗМ, то кривая x·y – mi·mi+1 = 
0  проходит только по точкам множества А.  Сумма x·y – 
mi·mi+1 по всем возможным произведениям mi·mi+1, где  
ребро (mi, mi+1) принадлежит ОЗМ, будет на любом ОЗМ 
равна нулю. 

Отсюда следует, что любой ОЗМ для МЭГ (рис.1) 
(в частности и маршруты  m1 и m2) удовлетворяют 
соотношению 

       
∑
=

=−⋅== +
11

1
1122122 0126)()(

i
xx,...,x,xxZmZ ii (6)

Выражение (6) описывает циклическую (круговую) 
сумму произведений номеров вершин замкнутого 
маршрута и не зависит от номера начальной и конечной 
вершины и, следовательно, является инвариантом МЭГ. 

Следует отметить, что для выбранной МЭГ 
протяженность всех ОЗМ, например, в километрах, будет 
одинакова, так как количество пройденных ребер будет 
одно и то же. 

Если граф допускает несколько МЭГ, то протяженность 
ОЗМ для разных МЭГ будет разной. Это следует из способа 
построения МЭГ путем добавления кратных ребер.

Оказывается одновременное выполнение обоих 
выражений (5) и (6) не позволяет отсеять только ОЗМ. Это 
подтверждают численные эксперименты.

Для отбора оптимальных маршрутов необходимо 
получение еще нескольких функций, заданных на 
вершинах графа. 

Построение функций вершин графа.
Рассмотрим следующее выражение, справедливость 

которого для ОЗМ эйлерового графа (рис.1) легко 
проверяется на маршрутах  m1  и m2 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2

x

y

Рис.2. График кубической сплайн-интерполяции interp1(х)
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(7)

Здесь константа 39 получается по правилу 39 = 3·1+  
2·(2 + 3 + 4) + 5 + 6 + 7, которое следует из закономерности 
повторяемости в ОЗМ номеров вершин. Повторяемость 
номеров 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  равна половине кратности вершин 
и учету того, что маршрут начинается и заканчивается в 
вершине с номером 1. В качестве выражения (7) могут 
быть использованы также суммы различных степеней 
переменных хik.

Составление целевой функции графа.
Для ОЗМ  эйлерова графа рисунка 1 целевая функции 

равны сумме 3-х слагаемых соответствующих целевых 
функций ребер, эйлеровых моделей и вершин 

     ))(())(()()( 321 mZabsmZabsmZmZ ++= (8)

Проверка функции (8) на маршрутах m1 и m2 показывает, 
Z(m) = d(m) = 11.

Если рассматривать функцию 

  )),(())(()11)((()( 321 mZabsmZabsmZabsmZ ++−= (9)
то на ОЗМ она будет равна нулю и это будет ее 

минимальным значением.
Задача минимизации функции (9), состоящей из суммы 

слагаемых, в отличии от задачи (4) относится к безусловной 
оптимизации. 

Здесь каждое слагаемое берется по абсолютной 
величине, так как численный эксперимент показывает, что 
ГА генерирует такие наборы, которые не являются ОЗМ, 
и одни функции Zi(m) суммы (9) отрицательные, а другие 
положительные и в сумме могут давать нуль. 

Каждое слагаемое целевой функции представляет 
собой многочлен от нескольких переменных и алгоритм 
поиска его корней является полиномиальным [8, 9].
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Рис. 3. График сходимости целевой функции fval = Z(m) 
в зависимости от фактора кроссовера n = 0,1:0,1:0,9
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Минимизация функции (9) сводит задачу на условный 
экстремум (4) к задаче на безусловный экстремум и 
упрощает применение метода ГА. 

Применение целевой функции графа для расчета ОЗМ 
методом ГА

Методом перебора за 132 часа на компьютере с частотой 
3,4 Ггц можно перебрать  все нули  целевой функции (9) 
для эйлерового графа (рис.1). Количество ОЗМ равно 80. 

При настройке ГА с параметрами  Generations’, 
25,  ‘PopulationSize’, 20, ‘StallGenLimit’, 15 за время 
15,2 секунд можно при решении задачи (3) с функцией 
(9) получить 4 ОЗМ при различных значениях фактора 
кроссовера 0,1:0,1:0,9.   График процесса сходимости ГА 
показывает сходимость целевой функции Z(m) = Z(х1,х2,…, 
х12) в зависимости от фактора кроссовера (рис.3). 

Результаты расчета ОЗМ приведены в табл.1.

Таблица 1

Результаты расчета ОЗМ на графе ГА
№

п/п

Кроссо-
вер n

Различные 
ОЗМ

ОЗМ
Значение 

fval = 
Z(m)

1 0,3 m1 (1, 2, 6, 4, 2, 1, 3, 5, 4, 3, 7, 1) 0

2 0,4 m2 (1, 7, 3, 4, 5, 3, 1, 2, 6, 4, 2, 1) 0

3 0,5 m3 (1, 2, 4, 5, 3, 7, 1, 2, 6, 4, 3, 1) 0

4 0,9 m4 (1, 2, 6, 4, 5, 3, 7, 1, 3, 4, 2, 1) 0

При увеличении числа особей и количества поколений 
в настройке ГА можно затратив несколько секунд получить 
сходимость при всех значениях фактора кроссовера из 
интервала 0,1:0,1:0,9, но при этом могут встретиться 
одинаковые ОЗМ. Из геометрии графа (рис.1), следует, что 
он обладает вертикальной осью симметрии. Это означает, 
что существует автоморфизм графа 

                  







=

6753412

7654321
àâòγ (10)

Легко проверить, что композиция γавтoγобр = γ2
авт = 1. 

При этом номер начальной и конечной вершины γавт(mi) 
равен 2. Подвергнув ОЗМ из табл.1 преобразованиям γавт, 
γраз,1 в первой и во второй вершине с номером 1 и прочитав 
маршруты в обратном порядке γобр получаем множество 
новых ОЗМ (табл.2).

ОЗМ из табл.2 показывают, что множество из 4 ОЗМ 
табл.1 с помощью преобразований γраз,2, γавт, γобр может 
быть увеличена в 7 раз.

Наличие большого количества ОЗМ на графе 
позволяет планировать различные варианты применения 
БПЛА в одиночном и групповом полете между реперными 
точками на местности [10, 11, 12]. Задачи маршрутизации 
во множестве ОЗМ для планирования одиночного полета 
БПЛА на графе реперных точек на местности

Если реперные точки на местности, образующие граф 
(рис.1), ограничивают внутри контролируемую область, 
то может быть поставлена задача облета ее первоначально 
по внутреннему периметру, а затем по внешнему. Для этих 
целей может подойти ОЗМ №17.  

Если поставить задачу наоборот, по облету 
контролируемой территории по внешней границе, а затем 
по внутренней, то подойдет маршрут №28, который 
является обращением маршрута №17: γобр(m17) = m28.

Для чередования вариантов облета достаточно 
повторять ОЗМ №17 и 28. 

Таблица 2

Множество ОЗМ, полученные с помощью  
преобразований  γраз,2, γавт и γобр

№ ОЗМ № ОЗМ

1 (1, 2, 1, 3, 4, 2, 6, 4, 5, 3, 7, 1) 15 (1, 2, 6, 4, 5, 3, 1, 2, 4, 3, 7, 1)

2 (1, 2, 1, 7, 3, 5, 4, 6, 2, 4, 3, 1) 16 (1, 3, 4, 2, 1, 2, 6, 4, 5, 3, 7, 1)

3 (1, 2, 4, 3, 1, 7, 3, 5, 4, 6, 2, 1) 17 (1, 3, 4, 2, 6, 4, 5, 3, 7, 1, 2, 1)

4 (1, 2, 4, 3, 7, 1, 2, 6, 4, 5, 3, 1) 18 (1, 3, 4, 6, 2, 1, 7, 3, 5, 4, 2, 1)

5 (1, 2, 4, 5, 3, 4, 6, 2, 1, 3, 7, 1) 19 (1, 3, 5, 4, 3, 7, 1, 2, 4, 6, 2, 1)

6 (1, 2, 4, 5, 3, 7, 1, 2, 6, 4, 3, 1) 20 (1, 3, 5, 4, 3, 7, 1, 2, 6, 4, 2, 1)

7 (1, 2, 4, 6, 2, 1, 3, 5, 4, 3, 7, 1) 21 (1, 3, 5, 4, 6, 2, 1, 7, 3, 4, 2, 1)

8 (1, 2, 4, 6, 2, 1, 7, 3, 4, 5, 3, 1) 22 (1, 3, 7, 1, 2, 4, 5, 3, 4, 6, 2, 1)

9 (1, 2, 6, 4, 2, 1, 3, 5, 4, 3, 7, 1) 23 (1, 3, 7, 1, 2, 6, 4, 3, 5, 4, 2,1)

10 (1, 2, 6, 4, 2, 1, 7, 3, 4, 5, 3, 1) 24 (1, 7, 3, 1, 2, 4, 5, 3, 4, 6, 2, 1)

11 (1, 2, 6, 4, 3, 1, 2, 4, 5, 3, 7, 1) 25 (1, 7, 3, 4, 5, 3, 1, 2, 4, 6, 2, 1)

12 (1, 2, 6, 4, 3, 5, 4, 2, 1, 3, 7, 1) 26 (1, 7, 3, 4, 5, 3, 1, 2, 6, 4, 2, 1)

13 (1, 2, 6, 4, 3, 5, 4, 2, 1,7 ,3, 1) 27 (1, 7, 3, 5, 4, 2, 1, 3, 4, 6, 2, 1)

14 (1, 2, 6, 4, 5, 3, 7, 1, 3, 4, 2, 1) 28 (1, 7, 3, 5, 4, 6, 2, 1, 2, 4, 3, 1)

Для облета «треугольников» с номерами вершин (1, 3, 
7),  (2, 6, 4)  и (3, 5, 4) подойдет маршрут №24. 

При действии на маршрут автоморфизма (10) 
БПЛА может менять маршрут в  каждой вершине графа. 
Например, если БПЛА, двигаясь по ОЗМ №17 m17 = (1, 3, 
4, 2, 6, 4, 5, 3, 7, 1, 2, 1), находится в какой-то момент в 
вершине и номером 4. Тогда γавт(m17) = (2, 4, 3, 1, 7, 3, 5, 
4, 6, 2, 1, 2) → γ раз,1(m17) = (1, 7, 3, 5, 4, 6, 2, 1, 2, 4, 3, 
1) = m28 Это означает, что с этой вершины БПЛА может 
продолжить полет по вершинам  4, 6, 2, 1, 2, 4, 3, 1 или по 
4, 3, 1, 7, 3, 5, 4, 6, 2, 1.

При дополнительных условиях на маршрут по 
оптимизации, например, расхода топлива, электроэнергии 
от направления ветра, качества изображения от 
освещенности местности, надежности связи и т.д. из 
множества ОЗМ могут быть выбраны те варианты, которые 
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наилучшим образом удовлетворяют поставленным 
требованиям. 

Задачи маршрутизации во множестве ОЗМ для 
планирования группового полета БПЛА на графе ре-
перных точек

Предположение о равенстве времени прохождения 
ребер графа позволяет планировать совместный полет 
нескольким БПЛА, друг за другом, с интервалом в одно 
ребро на графе без встречи в вершинах и на ребрах графа 
[13, 14, 15]. Такая тактика применения друг за другом 
соответствует обследованию местности группой БПЛА 
с различным навесным оборудованием и обеспечивает 
безопасность полета. Это показывает следующая схема 1.

Приведенная схема показывает, что при полете 4-х 
первых БПЛА по маршруту №4 из табл.2 друг за другом 
с интервалом одно ребро не происходит встреч ни в одной 
вершине и ни на одном ребре графа реперных точек на 
местности (рис.1). 

Запустив 5-й БПЛА, происходит встреча в вершине 
с номером 3 (выделена на схеме), но на каждом ребре 
маршрута всегда находится только один БПЛА. При 
добавлении 6-го БПЛА происходит встреча в новой 
вершине 4 и на выделенном ребре (1, 2). 

Такая тактика применения БПЛА может соответствовать 
наблюдению за объектами, расположенными в вершинах 
графа или протяженных объектов на ребрах графа, охране 
территории объекта. 

Совместный полет БПЛА по ОЗМ №4

Столбец 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1-й БПЛА 1 2 4 3 7 1 2 6 4 5 3 1 2 4 3 7 1 2 6 4
2-й БПЛА 1 2 4 3 7 1 2 6 4 5 3 1 2 4 3 7 1 2 6
3-й БПЛА 1 2 4 3 7 1 2 6 4 5 3 1 2 4 3 7 1 2
4-й БПЛА 1 2 4 3 7 1 2 6 4 5 3 1 2 4 3 7 1
5-й БПЛА 1 2 4 3 7 1 2 6 4 5 3 1 2 4 3 7
6-й БПЛА 1 2 4 3 7 1 2 6 4 5 3 1 2 4 3

Схема 1

Совместный полет БПЛА по ОЗМ  
с интервалом два ребра 

Столбец 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1-й БПЛА ОЗМ 

№4
1 2 4 3 7 1 2 6 4 5 3 1 2 4 3 7 1 2 6 4

2-й БПЛА ОЗМ 
№4

1 2 4 3 7 1 2 6 4 5 3 1 2 4 3 7 1 2

3-й БПЛА ОЗМ 
№11

1 2 6 4 3 1 2 4 5 3 7 1 2 6 4 3

4-й БПЛА ОЗМ 
№15

1 2 6 4 5 3 1 2 4 3 7 1 2 6

Схема 2

При рассредоточенном применении группы БПЛА 
28-й ОЗМ (табл.2) позволяет организовать полет 3-х БПЛА 
с интервалом в два ребра без встречи в вершинах и на 
ребрах [16,17].Это представлено ниже на схеме 2:

Эта схема показывает, что в каждом столбце номера 
вершин разные и БПЛА летят на разных ребрах. Для 
полета 5-го БПЛА нельзя подобрать ОЗМ. Это показывает, 
что для совместного полета с выполнением требований не 
встречаться в вершинах и на ребрах максимальное число 
БПЛА равно 4. Для повышения безопасности полета в 

группе необходимо увеличить рассредоточение БПЛА. Для 
этого достаточно увеличить интервал между БПЛА.

На схеме 3 приведен совместный полет по ОЗМ на 
графе с рассредоточением БПЛА с интервалом в три ребра. 

Подобрать для 4-го БПЛА ОЗМ не удается, так как 
его маршрут содержит кратное ребро (1,2), но он не 
встречается с другими БПЛА ни в одной вершине и ни 
на одном ребре. При нахождении большего количества 
ОЗМ возникает больше возможностей для планирования 
вариантов группового полета.
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При применении к схеме полета группы БПЛА 
автоморфизма (10) происходит перестановка номеров 
вершин в каждом столбце схем. Это приводит к 
возможности изменения маршрута полета всей группы 
БПЛА в любой момент нахождения в вершинах каждого 
столбца схемы, например, в 10-м столбце схемы 3. Это 
приведено на схеме 4.

Схема 4 показывает, что при нахождении БПЛА 
одновременно в 10-м столбце маршруты после применения 
автоморфизма (10) к ОЗМ №4, 15 поменялись, согласно 
стрелок: 1-й БПЛА совершает полет по маршруту 
3-й строки; 2-й БПЛА полетит по маршруту №18; 3-й 
БПЛА полетит по маршруту 1-й строки. При действии 
автоморфизма γавт на маршрут №4 из табл.2 имеем γавт(m4) 

Совместный полет БПЛА по ОЗМ  
с интервалом три ребра

Столбец 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1-й БПЛА ОЗМ 

№4
1 2 4 3 7 1 2 6 4 5 3 1 2 4 3 7 1 2 6 4 5 3

2-й БПЛА ОЗМ 
№15

1 2 6 4 5 3 1 2 4 3 7 1 2 6 4 5 3 1 2

3-й БПЛА ОЗМ 
№15

1 2 6 4 5 3 1 2 4 3 7 1 2 6 4 5

4-й БПЛА 7 1 3 4 3 7 1 2 6 4 5 3 1

Схема 3

= (2, 1, 3, 4, 6, 2, 1, 7, 3, 5, 4, 2) → γраз,1(2, 1, 3, 4, 6, 2, 1, 7, 3, 
5, 4, 2) = (1, 3, 4, 6, 2, 1, 7, 3, 5, 4, 2, 1) =  m18. Аналогично m15 
при действии γавт переходит в m27. Для 4-го БПЛА, чтобы 
он не встречался с другими БПЛА в вершинах и на ребрах, 
маршрут приходится подбирать из оставшихся номеров 
вершин. 

Если геометрия графа допускает несколько 
автоморфизмов, то вариантов изменения маршрутов в 
схемах совместного полета будет больше. 

Выводы:
- множество ОЗМ позволяет планировать различные 

варианты применения БПЛА в одиночном и групповом 
полете по графам реперных точек на местности;

Совместный полет БПЛА по ОЗМ  
с изменением маршрутов и интервалом три ребра

Столбец 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1-й БПЛА

ОЗМ №4

1 2 4 3 7 1 2 6 4 5 4 2 1 3 4 6 2 1 7 3 5 4

2-й БПЛА ОЗМ 
№15

1 2 6 4 5 3 1 1 3 4 6 2 1 7 3 5 4 2 1

3-й БПЛА ОЗМ 
№15

1 2 6 4 5 4 2 1 3 4 6 2 1 7 3 5

4-й БПЛА 7 7 1 3 4 5 3 4 6 4 2 1 3

Схема 4

 



1313

AVIATION, SPASE-ROCKET HARDWARE

I-METHODS, 1–2018 I-METHODS, 1–2018

- алгоритм построения целевой функции является 
универсальным в классе неориентированных графов, 
так как всегда позволяет различным графам поставить в 
соответствие различные целевые функции Z (x1,x2,…,xn+1) 
из класса многочленов от нескольких переменных;

- целевая функция Z (x1,x2,…,xn+1) имеет простой 
программный код, так как является неотрицательным 
многочленом от нескольких переменных. Код программы 
минимизации целевой функции методом ГА состоит 
в поиске нулей многочлена, которые совпадают с 
минимизирующими наборами из номеров вершин графа, 
образующих ОЗМ; 

- целевая функция Z(x1,x2,…,xn+1) представляет собой 
сумму трех слагаемых (9). Первое слагаемое Z(x1,x2,…,xn+1) 
является суммой композиций inter1°f двух функций 
одного переменного  inter1 и функции двух переменных 
f(х,у) и несет основную информацию о ребрах и петлях 
графа принадлежащих графу или нет. Вид функции Z1(x-
1,x2,…,xn+1) зависит от геометрии графа; 

- второе слагаемое в форме многочлена Z2(x1,x2,…,xn+1) 
от нескольких переменных второго порядка описывает 
выбранный вариант модели эйлерова графа (МЭГ). Если 
граф не является эйлеровым, то его можно несколькими 
способами перевести в МЭГ, добавляя кратные ребра. 
При этом каждой МЭГ будет соответствовать различные 
функции Z2(x1,x2,…,xn+1); 

- для выбранной МЭГ протяженность всех ОЗМ, 
например, в километрах, будет одинакова, так как 
количество пройденных ребер будет одно и то же. Если 
граф допускает несколько МЭГ, то протяженность ОЗМ 
для разных МЭГ будет разной. Это следует из способа 
построения МЭГ путем добавления кратных ребер;

- третье слагаемое Z3(x1,x2,…,xn+1) зависит от номеров 
вершин графа и может представлять собой любую 
симметрическую функцию нескольких переменных, 
например, многочлены сумм k-х степеней переменных (7). 

- метод ГА позволяет получить ограниченное 
число ОЗМ, которое можно увеличить в несколько раз 
за счет прочтения замкнутого маршрута в обратной 
последовательности (преобразование γобр), разрезания 
маршрута в промежуточной точке на два фрагмента и 
сшивание их в конечных точках (преобразование γраз), 
применения группы изоморфизмов графа {γавт} (10);

- имея множество ОЗМ (запланированных маршрутов), 
отвечающих разным МЭГ, можно выбрать маршруты для 
решения различных многокритериальных задач;

- для сокращения объема вычислений и времени 
расчета необходимо не только построить целевую функцию 
с простым программным кодом, но и адаптировать ГА 
к решению конкретной задачи расчета ОЗМ для чего 
необходимо писать собственные (пользовательские) 
программы операций кроссовера, мутации, отбора особей. 
Это позволит проводить расчеты в реальном времени на 
борту БПЛА и приспособить управление к меняющимся 
условиям внешней обстановки [18,19,20].

На основании всего сказанного можно отметить, что 
алгоритм построения целевых функций и генетический 
алгоритм могут быть использованы в программных 
алгоритмах планирования оптимальных маршрутов 
по реперным точкам на местности в одиночном и 
групповом полете БПЛА для повышения автономности и 
автоматизации процессов управления.
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ABSTRACT
The article deals with the calculation of the unmanned aerial vehicles (UAV) routes on the graph of reference points on the ground. The math-
ematical model is based on the creation of the objective function of several variables, set on the edges and on the vertices of a mathematical 
graph. The argument of the objective function that minimizes its value represents the sequence number of the reference points of the optimal 
closed route passing through all edges of the graph. The article is focused on the relationship of the applied routing problem of UAVs on the 
ground with a mathematical problem of optimization on graphs by means of genetic algorithm.

Keywords: mathematical graph; reference points on the ground; the optimal closed routes; the automorphisms of a graph; the objective 
function; genetic algorithm.
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МЕТОДИКА ОБНАРУЖЕНИЯ ТРАЕКТОРИИ МАНЕВРИРУЮЩЕГО 
ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА НА ОСНОВЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО 
АНАЛИЗА

АННОТАЦИЯ
Процесс принятия решения об обнаружении траектории маневрирующего летательно-
го аппарата является сложной задачей, так как зачастую, ввиду особенности движения 
цели, возникают ситуации, когда решение об обнаружении траектории принимается 
на основе недостоверной информации. Одним из перспективных направлений реше-
ния такой задачи является использование последовательного анализа. Последова-
тельный анализ обычно применяется для дифференциальной диагностики (распозна-
вания двух состояний). В отличие от существующих алгоритмов принятия решения об 
обнаружении траектории, где число стробов и отметок от цели, как правило, фиксиро-
вано, при использовании последовательного анализа данные числа заранее не уста-
навливаются, а формируются исходя из условий сопровождения маневрирующего 
летательного аппарата, по мере необходимости для принятия решения. Кроме того, 
в рассматриваемой методике предлагается использовать математический аппарат 
нечеткого логического вывода, который позволит определять степень достоверности 
каждой отметки от цели, полученной в ходе селекции. Целью работы является пониже-
ние вероятности завязки ложных траекторий при принятии решения об обнаружении 
траектории маневрирующего летательного аппарата. В последнее время началось 
активное внедрение новых методов и моделей разработанных на основе нечеткой 
логики в промышленность и в военное дело. Использование «нечетких систем» позво-
ляет уменьшить ресурсо- и энергозатраты и обеспечить более высокую устойчивость к 
воздействию мешающих факторов по сравнению с традиционными системами авто-
матического управления. Использование нечеткого логического вывода оказывается 
особенно актуальным, когда исследуемые процессы являются слишком сложными для 
анализа с помощью общепринятых методов, или когда доступные источники информа-
ции интерпретируются некачественно, неточно или неопределенно. Нечеткая логика, 
предоставляющая эффективные средства отображения неопределенностей и неточно-
стей реального мира, и на которой основано нечеткое явление, ближе к человеческо-
му мышлению и естественным языкам, чем традиционные логические системы. Аппарат 
нечетких множеств и нечеткой логики уже давно с успехом применяется для решения 
задач, в которых исходные данные являются ненадежными и слабо формализованны-
ми.  В работе представлена методика обнаружения траектории маневрирующего ле-
тательного аппарата, в которой с использованием лингвистических переменных вели-
чин количества отметок в стробах, отклонения отметок от центров стробов и размеров 
самих стробов осуществляется расчет степень достоверности каждой отметки от цели. 
Затем, с помощью последовательного анализа на основе вышеуказанных степеней 
достоверности осуществляется принятие решения об обнаружении траектории.
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Введение
В настоящее время для принятия решения 

об обнаружении траектории наблюдаемой цели 
радиолокационными средствами обычно применяется 
алгоритм, основанный на логических критериях: 

2/m+l/n,
где 2/m – критерий завязки траектории;
m – количество последовательно выставляемых стробов 
сопровождения, в которых должны быть получены отметки 
по наблюдаемой цели;
l/n – критерий подтверждения траектории;
l – количество стробов сопровождения, в которых получены 
отметки;
n – количество последовательно выставляемых стробов 
сопровождения, в которых должны быть получены отметки 
по наблюдаемой цели [1].

Невыполнение данных критериев, как правило, 
приводит к сбросу цели с сопровождения. В случае 
сопровождения маневрирующих летательных аппаратов 
(МЛА), обработка информации по которым, как правило, 
осуществляется с достаточными погрешностями  ввиду 
наличия неопределенности о характере возможных 
маневров [2], использование вышеприведенного алгоритма 
является нецелесообразным ввиду неспособности его 

адаптироваться к внешним условиям, недостаточной 
достоверности координатной информации, низкой 
фильтрующей способности по отношению к ложным целям 
и, как следствие, повышению вероятности завязки ложных 
траекторий [3,4]. Для преодоления указанных недостатков 
целесообразно использовать последовательный анализ 
при решении задачи об обнаружении траектории МЛА.

Постановка задачи
В работе рассматривается методика (рис.1), которая 

заключается в использовании последовательного анализа 
с применением элементов нечеткого логического вывода 
для принятия решения об обнаружении траектории МЛА.

Решение данной задачи заключается в определении 
степени достоверности каждой полученной отметки 

is  от цели, где [ ]1,i K= , K - количество отметок в 
стробе. Указанное предлагается осуществлять на основе 
нечеткого логического вывода. Определяется количество 
отметок K в стробе сопровождения, рассчитывается 
величина рассогласования значений координат между 
каждой отметкой и центром строба θ, определяется 
размер строба сопровождения ∆rcp. Данные величины 
приводятся к нечеткому виду, затем на основании 
разработанной базы правил определяется степень 

 
Рис.1. Схема методики обнаружения траектории маневрирующего летательного аппарата
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достоверности отметки, лежащей ближе всех к центру 
строба (при наличии нескольких отметок в стробе ( 1i >
)). Затем, исходя из условий сопровождения определяются 
параметры допускаемого риска, рассчитываются 
критическая область и, по мере накопления необходимого 
количества отметок, принимается решение об 
обнаружении или необнаружении сопровождаемой  
траектории.

Расчет степени достоверности отметок сопровождаемой 
цели

Для выполнения процедуры расчета степени 
достоверности отметок сопровождаемой цели 
изначально необходимо определить количество отметок 
K в стробе. Полученное значение фаззифицируется 
(приводится к нечеткому виду) и формируются функции 
принадлежности, для определения степени истинности 
каждой предпосылки каждого правила.

Величину количества отметок K в стробе предлагается 
оценивать лингвистической переменной с термами: 
НИЗКИЙ (НИЗ), СРЕДНИЙ (СРЕД), ВЫСОКИЙ 
(ВЫС). Функции принадлежности лингвистической 
переменной определяются с использованием алгоритма 
нечеткой классификации [5]. Обучающая выборка для 
построения функций принадлежности характеристики K  
представлена в табл. 1.

Результаты расчета центров классов классификационной 
шкалы для характеристики K приведены в табл. 2. Вид 
предлагаемых характеристик функций принадлежности 
представлен на рис.2. 

Таблица 1

Обучающая выборка для построения функций  
принадлежности характеристики K

Значения 
характеристики 

K, ед.

Функция m(K) принадлежности

Низкий Средний Высокий

1 0.98 0.02 0.00

2 0.77 0.23 0.00

3 0.52 0.38 0.00

4 0.16 0.79 0.00

5 0.05 0.93 0.02

6 0.00 0.81 0.19

7 0.00 0.23 0.67

8 0.00 0.12 0.88

9 0.00 0.03 0.97

10 0.00 0.00 1.00

Таблица 2

Результаты расчета центров классов
Характеристика K

Низкий Средний Высокий

1.003 4.958 9.894

Процедура фаззификации осуществляется в 
соответствии с выражением:

 нч 1 2max μ ( ) μ ( ) ...μ ( ) ,  iK K K K K    K  

где нчK   – нечеткое значение величины количества отметок, 
i – общее число функций принадлежности (i=3 для рис.2),
K  – область определения K ( [1,10]=K ).

Рис.2. Функции принадлежности лингвистической переменной K
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Величину рассогласования между отметкой и центром 
строба θ предлагается оценивать лингвистической 
переменной с термами: ОЧЕНЬ НИЗКИЙ (ОНИЗ), 
НИЗКИЙ (НИЗ), СРЕДНИЙ (СРЕД), ВЫСОКИЙ (ВЫС), 
ОЧЕНЬ ВЫСОКИЙ (ОВЫС). Функции принадлежности 
лингвистической переменной определяются 
с использованием алгоритма нечеткой классификации. 
Обучающая выборка для построения функций 
принадлежности характеристики θ представлена в табл. 3.

Таблица 3

Обучающая выборка для построения  
функций принадлежности характеристики θ

Значения 
характеристик 

θ, км

Функция mi(θ) принадлежности
Очень 
низкий

Низкий Средний Высокий
Очень 

высокий
0.01 1 0.00 0.00 0.00 0.00
0.05 0.85 0.15 0.00 0.00 0.00
0.10 0.45 0.55 0.00 0.00 0.00
0.20 0.00 0.8 0.4 0.00 0.00
0.30 0.00 0.1 0.9 0.00 0.00
0.40 0.00 0.00 0.6 0.1 0.00
0.50 0.00 0.00 0.15 0.85 0.00
0.60 0.00 0.00 0.00 0.45 0.55
0.70 0.00 0.00 0.00 0.05 0.95

Результаты расчета центров классов классификационной 
шкалы для характеристики θ приведены в табл. 4. Вид 
предлагаемых характеристик функций принадлежности 
представлен на рис.3. 

Таблица 4

Результаты расчета центров классов

Характеристика θ, км
Очень 
низкий

Низкий Средний Высокий
Очень 

высокий
0.00 0.161 0.312 0.526 0.690

Процедура фаззификации осуществляется в 
соответствии с выражением:

( )1 2max ( ) ( ) ... ( ) , ,нч jθ μ θ μ θ μ θ  θ= ∧ ∧ ∀ ∈Θ  
где θнч– нечеткое значение величины рассогласования, 
j – общее число функций принадлежности (j=5 для рис.3),
Θ  – область определения θ ( [0,0.7]Θ = ).

Далее рассчитывается величина размера строба 
сопровождения r∆ , фаззифицируется и формируются 
функции принадлежности. Величину r∆  предлагается 
оценивать лингвистической переменной с термами: 
НИЗКИЙ (НИЗ), СРЕДНИЙ (СРЕД), ВЫСОКИЙ 
(ВЫС). Функции принадлежности лингвистической 

Рис.3. Функции принадлежности лингвистической переменной θ

переменной определяются с использованием алгоритма 
нечеткой классификации. Обучающая выборка для 
построения функций принадлежности характеристики r∆  
представлена в табл. 5. 

Результаты расчета центров классов классификационной 
шкалы для характеристики r∆  представлены в табл. 6. 
Вид предлагаемых функций принадлежности представлен 
на рис.4.

Процедура фаззификации осуществляется в 
соответствии с выражением:

( )1 2max ( ) ( ) ... ( ) ,нч nr μ r μ r μ r  rΔ = Δ ∧ Δ ∧ Δ ∀Δ ∈R  
где  ∆rнч– нечеткое значение величины размера строба,
n – общее число функций принадлежности (n=3 для рис.4),
R  – область определения ( [0.01,1.50]=R ).
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Таблица 5

Обучающая выборка для построения функций  
принадлежности характеристики r∆

Значения 
характеристик r∆ , км

Функция m( r∆ ) принадлежности
Низкий Средний Высокий

0.01 1.00 0.00 0.00
0.10 0.92 0.08 0.00
0.25 0.64 0.36 0.00
0.40 0.17 0.83 0.00
0.60 0.01 0.98 0.01
0.85 0.00 0.65 0.35
1.00 0.00 0.37 0.63
1.25 0.00 0.18 0.82
1.50 0.00 0.00 1.00

Таблица 6

Результаты расчета центров классов

Характеристика r∆ , км
Низкий Средний Высокий
0.013 0.727 1.481

Для осуществления нечеткого вывода были 
разработаны правила получения лингвистических 
значений степени достоверности отметки s. На основе 
табл. 7 правила формулируются по следующему шаблону:

Если величина дисперсии K НИЗ и величина θ СРЕД и 
величина r∆  ВЫС, то величина s СРЕД.

Таблица 7

База правил получения значений s

Величина 
θ, км

Величина K, ед.

НИЗ СРЕД ВЫС

Величина r∆ , км

НИЗ СРЕД ВЫС НИЗ СРЕД ВЫС НИЗ СРЕД ВЫС

ОНИЗ ВЫС ВЫС СРЕД ВЫС ВЫС СРЕД ВЫС СРЕД СРЕД

НИЗ ВЫС ВЫС СРЕД ВЫС СРЕД СРЕД СРЕД СРЕД СРЕД

СРЕД ВЫС СРЕД СРЕД СРЕД СРЕД СРЕД СРЕД СРЕД НИЗ

ВЫС СРЕД СРЕД СРЕД СРЕД СРЕД НИЗ СРЕД НИЗ НИЗ

ОВЫС СРЕД СРЕД НИЗ СРЕД НИЗ НИЗ СРЕД НИЗ НИЗ

Далее осуществляется дефаззификация (приведение 
к четкости) величины степени достоверности s, которое 
основано на методе центра тяжести. Соотношение для 
приведения к четкому виду имеет вид:

( ) ( ) ,
s s

s sμ s ds μ s ds= ∫ ∫)
 

где s  – оценка четкого значения величины s, полученная 
путем приведения к четкости методом центра тяжести.

Обнаружение траектории на основе 
последовательного анализа

В процессе сопровождения цели необходимо по 
всем полученным отметкам определить, после какого 
обзора траектория цели будет считаться обнаруженной 
(необнаруженной). Положим, траектория считается 
обнаруженной, если ей соответствуют отметки со степенью 
достоверности 0.7s ≥  и не обнаруженной при наличии 
отметок с 0.7s < . Однако такое требование недостаточно 
для проведения последовательного анализа, необходимо 
определить нечувствительную зону и допускаемый 

Рис.4. Функции принадлежности лингвистической переменной r∆
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риск, связанный с неправильным решением [6,7]. 
Можно, например, потребовать, чтобы с вероятностью 
α, не большей 0.2, принималось решение о том, что 
траектория обнаружена при наличии отметок с 0.6s < , 
и с вероятностью β, не большей 0.2 — о необнаружении 
траектории при 0.8s > .

В соответствии с методом последовательного анализа 
получим [4]: 1 0.7 0.3;p′ = − =  0 1 0.8 0.2;p = − =  

1 1 0.6 0.4;p = − =  α = 0.2; β = 0,2. 
Далее рассчитываются коэффициенты для построения 

прямых, ограничивающих область накопления отметок 
y a qx= +  и y b qx= + , где

1 0

0 1

1ln
;(1 )

ln
(1 )

β
αa p p

p p

−

=
−
−

  
1 0

0 1

ln
1 - ;(1 )

ln
(1 )

β
αb p p

p p

=
−
−

  
0

1

1 1

0 0

1
ln

1
.

1
ln ln

1

p
pq p p

p p

−
−= −−

−

Для данного примера коэффициенты получились 
равными: 1.41;a =  1.41;b = −  0.29q = .

Рассмотрим пример, в котором цель сопровождается 
в «благоприятных» условиях: при минимальных ошибках 
экстраполяции и измерения, незначительном уровне 
помехового воздействия. 

Степень достоверности первой отметки от цели равна 
1 0.94s = . Ей соответствует точка 1M , с абсциссой 

1x =  и ординатой 1 0.94 0.06y = − = . Степень 
достоверности следующей отметки равна 2 0.96s =
. Ей соответствует точка 2M , с абсциссой 2x =  и 
ординатой 0.06 0.04 0.10.y = + =  В третьем обзоре 
получена отметка со степенью достоверности 3 0.93s =
. Ей соответствует точка 3M  с координатами 3x =  
и 0.10 0.07 0.17.y = + =  Степень достоверности 
четвертой отметки равна 4 0.91s = . Ей соответствует 

б)

а)



2323

AVIATION, SPASE-ROCKET HARDWARE

I-METHODS, 1–2018 I-METHODS, 1–2018

точка 4 ,M  с абсциссой 4x =  и ординатой 
0.17 0.09 0.26.y = + =  Пятая отметка имеет степень 

достоверности 5 0.97s = , которой соответствует точка 
5M  с координатами 5x =  и 0.26 0.03 0.29.y = + =  

Шестая отметка имеет степень достоверности 6 0.96s =
. Ей соответствует точка 6M  с координатами 6x =  и 

0.29 0.04 0.33.y = + =
Построив прямые, ограничивающие область 

накопления отметок и нанеся точки М1-М6, (рис.5а), 
обнаруживаем, что после первого, второго, третьего, 
четвертого и пятого обзоров они лежат внутри 
критической области и, следовательно, необходимо 
продолжать накапливать отметки для принятия решения 
об обнаружении траектории. После получения шестой 
отметки, соответствующая точка М6 выходит за пределы 
критической области, что позволяет в условиях принятого 
допуска прекратить дальнейшее накопление отметок 
и принять решение об обнаружении сопровождаемой 
траектории. 

Рассмотрим случай, при котором цель находится 
в условиях, усложняющих процесс сопровождения, 
например, при помеховом воздействии, характеризующемся 
большим количеством ложных отметок в стробах 
сопровождения. Степени достоверности отметок 
и координаты соответствующих им точек приведены в табл. 
8. Нанеся точки М1-М5 (рис. 5б), обнаруживаем, что после 
первого, второго, третьего и четвертого обзоров они лежат 
внутри критической области и, следовательно, необходимо 
продолжать накапливать отметки для принятия решения об 
обнаружении или необнаружении траектории. 

Таблица 8

Степени достоверности отметок  
и координаты соответствующих им точек

Степень достоверности 
отметки, Si

0.45 0.31 0.43 0.52 0.33

Точка М1 М2 М3 М4 М5

Координата x 1 2 3 4 5

Координата y 0.55 1.24 1.81 2.29 2.96

После получения пятой отметки, соответствующая 
точка М5 выходит за пределы критической области, что 
позволяет в условиях принятого допуска прекратить 
дальнейшее накопление отметок и принять решение 
о недостоверности сопровождаемой траектории.

Анализ функционирования методики обнаружения 
траектории маневрирующего летательного аппарата

Для иллюстрации работы предложенной методики 
обнаружения траектории МЛА рассмотрим результаты 
моделирования процесса сопровождения МЛА. На рис.6 
представлен график зависимости вероятности завязки 
ложных траекторий Pлт от количества возможных ложных 
отметок L в стробе сопровождения, лежащего в диапазоне 
от 0 до 10. На рис.6 кривая 1 – получена с помощью 
алгоритма, основанного на логических критериях 2/m+l/n, 
кривая 2 – получена с помощью методики на основе 
последовательного анализа с использованием элементов 
нечеткого логического вывода.

Анализ полученного графика показывает, что в случаях 
сложной помеховой обстановки, характеризующейся 
наличием большого количества ложных отметок, 
использование предложенной методики позволяет в 
среднем снизить вероятность завязки ложных траекторий 
на 27% по сравнению с существующим алгоритмом.

Рис.6. График зависимости вероятности завязки ложных траекторий от количества ложных отметок
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Заключение
В настоящее время при принятии решения об 

обнаружении траектории маневрирующих типов 
целей, таких как МЛА, существующим алгоритмом, 
основанным на логических критериях 2/m+l/n зачастую 
происходят случаи сброса траекторий по причинам 
непопадания отметок в стробы, неверного решения задачи 
экстраполяции и селекции отметок. Для возможности 
решения задачи обеспечения устойчивого сопровождения 
МЛА необходима доработка существующих алгоритмов 
завязки и подтверждения траекторий наблюдаемых 
целей. Разработанная методика обнаружения траектории 
МЛА на основе последовательного анализа с элементами 
нечеткого логического вывода позволяет принимать 
решение об обнаружении сопровождаемой траектории. 
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TRAJECTORY DETECTION METHOD OF MANEUVERING AIRCRAFT 
ON THE BASIS OF SEQUENTIAL ANALYSIS
Shamil I. Shaymukhametov,
St.Petersburg, Russia,
28_172@mail.ru

ABSTRACT
The process of making a decision on the trajectory detection of the maneuvering aircraft is a difficult task, as often, in view of the peculiarities 
of the movement of the target, there are situations when the decision to detect the trajectory is made on the basis of false information. One 
of the promising directions for solving this problem is the use of sequential analysis. Sequential analysis is usually used for differential diag-
nostics (recognition of two States). In contrast to the existing algorithms for deciding on the detection of the trajectory, where the number of 
strobes and marks from the target, as a rule, is fixed, when using a sequential analysis, these numbers are not set in advance, but are formed 
based on the conditions of track of the maneuvering aircraft, as necessary for decision-making. In addition, in the considered method it is pro-
posed to use the mathematical apparatus of fuzzy logic inference, which will determine the degree of reliability of each mark from the target 
obtained in the course of selection. The purpose of the work is to reduce the probability of tying false trajectories when deciding on the detec-
tion of the maneuvering aircraft trajectory. Recently, active introduction of new methods and models into industry and military affairs began, 
which were developed on the basis of fuzzy logic. The use of “fuzzy systems” allows to reduce resource and energy costs and provides a 
higher resistance to the influence of interfering factors than traditional automatic control systems can provide. Fuzzy logic use is especially 
relevant when the processes under investigation are too complicated to be analyzed by conventional methods or when available sources of 
information are interpreted poorly, inaccurately or indefinitely. Fuzzy logic is closer to human thinking and natural languages than traditional 
logical system and it could provide effective means of displaying uncertainty and inaccuracies of the real world. The machine of fuzzy sets 
and fuzzy logic is successfully used to solve the problems in which the initial data are unreliable and weakly formalized. The paper presents 
a method of detecting the maneuvering aircraft trajectory, in which the degree of reliability of each mark from the target is calculated using 
linguistic variables of the number of marks in the strobes, the deviation of marks from the centers of the strobes and the sizes of the strobes 
themselves. Then, with the help of a sequential analysis based on the above degrees of reliability, a decision is made to trajectory detect.

Keywords: maneuvering aircraft; trajectory detection; sequential analysis, fuzzy logical conclusion; linguistic variable.
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МНОГОАСПЕКТНАЯ СРЕДА АНАЛИЗА, СИНТЕЗА И УПРАВЛЕНИЯ

АННОТАЦИЯ
В работе показано, что при анализе и синтезе сложного технического объекта 
приходится задействовать различные классы математических моделей, которые 
можно разделить на три группы: информационные, предсказательные и 
созидательные (кибернетические). Доказано, что все три вида моделей связаны 
между собой. Для сведения в систему отдельных моделей, относящихся к 
рассмотренным трем группам, можно использовать комплексные и интегративные 
модели. В виду чрезвычайной сложности, единое многоаспектное пространство 
проектирования и управления может быть реализовано в виде распределенной 
гетерогенной системы, в которую будут интегрированы существующие системы 
проектирования и управления. Интегрирующую роль в данной среде могут играть 
комплексные и интегративные модели, в совокупности позволяющие представить 
все аспекты анализа, проектирования и управления как отдельно-взятых 
объектов, так и класса объектов. Таким образом, в статье сформулирован посыл к 
созданию единого многоаспектного пространства проектирования и управления, 
которое послужит важным интегрирующим фактором в области современных 
информационных и компьютерных технологий, а также в методологии и 
технологии программирования и в когнитивных науках.В результате: единая 
многоаспектная среда анализа, синтеза и управления, использующая применение 
единой методологии многоаспектного моделирования системных объектов 
на этапах жизненного цикла обеспечит:– единый методологический подход в 
представлении, анализе, синтезе и управлении на всех этапах жизненного цикла 
системного объекта;– применение одних и тех же моделей на протяжении всего 
этапа жизненного цикла – от маркетинговых исследований до утилизации;– 
нацеленность на всеобщую информатизацию и виртуализацию;– гармоничное 
объединение разноаспектных знаний, представленных с помощью различных 
видов формализмов, в единую систему;– интеграцию программного обеспечения 
от различных производителей в единую многоаспектную среду анализа, 
проектирования и управления. 

Ключевые слова: многоаспектное пространство; комплексная модель; 
интегративная модель; гетерогенная система; жизненный цикл.
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При автоматизации проектирования и производства 
современных изделий используются различные виды 
программного обеспечения (табл. 1). В качестве примера 
приведем процессы разработки и производства изделий 
радиоэлектронной аппаратуры (рис. 1). Ввиду использования 
различных видов программного обеспечения и большого 
числа участников процесса (маркетологи, разработчики, 
технологи, эксплуатационщики, руководители) возникают 
трудности управления процессами проектирования и 
эксплуатации изделия на этапах жизненного цикла, 
объединения различных видов программного обеспечения 
и оборудования, а также процессов, не охваченных 
автоматизаций [1-3].

Рассмотрим формализованную схему проектирования, 
подготовки производства и производства изделий (рис. 
2). Можно заметить, что все получаемые артефакты и 
процессы могут быть сведены к небольшому числу типов: 
структура, геометрия, расчеты, параметры, «железо» - 
объекты и продукты производства, процессы синтеза, 
которые образуют соответствующие пространства, речь о 
который пойдет ниже.

При анализе и синтезе сложного технического 
объекта приходится задействовать различные классы 
математических моделей, которые, как отмечалось выше, 
можно разделить на три группы (рис. 3): информационные, 
предсказательные и созидательные (кибернетические). 
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Таблица 1

Автоматизированные системы  
проектирования и управления

Тип системы Назначение

CAD Computer Aided Design. Автоматизация 
проектирования

CAE Computer Aided Engineering. Автоматизация 
инженерных расчетов

CAM Computer Aided Manufacturing, Автоматизация 
подготовки технологического процесса производства

PDM Product Data Management. Автоматизация управления 
информацией об изделии

PLM Product Lifecycle Management. Автоматизация 
управления жизненным циклом изделия

ERP Enterprise Resource Planning. Автоматизация 
управления предприятием

MES Manufacturing Execution System. Автоматизация 
управления производственными процессами, включая 

планирование оптимальной загрузки оборудования
SCADA Supervisory Control and Data Acquisition. 

Автоматизация сбора, обработки, отображения и 
архивирования информации об объекте управления

MRP Material Requirement Planning. Автоматизация 
планирования потребности в материалах

CRM Customer Relationship Management. Автоматизация 
взаимодействия с клиентами

Информационные модели являются описательными 
и представляют образ объекта. С их помощью можно 
представить информацию о технико-экономических 
характеристиках (ТЭХ) объекта, технико-экономических 
требованиях (ТЭТ), предъявляемых к объекту, информацию 
о структуре объекта и интерфейсах (E, R, I), реализовать 
связи со всевозможными мультимедийными документами. 
К информационным моделям можно отнести и описание 
геометрии объекта, выполненного на одном из языков 
представления 2D и 3D моделей, а также электронный 
паспорт объекта.

Предсказательные модели позволяют по заданным 
граничным условиям предсказывать поведение и ТЭХ 
объекта. Это модели в наиболее традиционном смысле 
этого слова. К ним относятся модели на основе уравнений 
математической физики, имитационные и статистические 
модели. К ним же можно отнести алгоритмы и формализмы 
2D и 3D моделирования, так как они позволяют 
«предсказывать» всевозможные геометрические 
характеристики объекта, включая оптические (рендеринг), 
по и исходным данным, которые могут быть представлены 
информационными моделями, описывающими геометрию 
объектов взаимодействующих объектов.

Особую группу представляют созидательные 
(кибернетические) модели. 

Разработка 
ТЗ Разработка Конструирование Разработка 

технологического процесса Производство

Принципиальная 
схема

ТЗ

Конструкторская 
документация

Технологическая документация 
(карты тех. процессов, 

программы для станков с ЧПУ)

CAM 
(Computer Aided Manufacturing)

САПР

Коррекция Коррекция Коррекция

MicroCAP, 
P-SPICE, OrCAD, 

Microwave Office

CAE
(Computer Aided Engineering)

САПР

SCADA 
(Supervisory Control and 

Data Acquisition)
MES

(Manufacturing Execution 
System)

АСУ ТПAltium, P-CAD
SolidWorks, ProEngineer, 

Inventor, КОМПАС 3D, 
P-CAD, 

CAD
(Computer Aided Design)

САПР

Рис. 1. Процесс создания РЭС
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Рис. 2. Формализованная схема проектирование системного объекта
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Рис. 3. Классы математических моделей
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К ним относятся модели морфологического множества, 
представляющие собой формально заданное множество 
альтернатив, оптимизационные, игровые модели и модели 
принятия решений. 

Кибернетическими моделями их можно назвать потому, 
что они поддерживают решение задач, традиционно 

относящиеся к кибернетическим. По структуре они также 
представляют кибернетическую систему, так как содержат 
обратные связи или активно взаимодействуют с лицом, 
принимающим решение (ЛПР).

Все три вида моделей связаны между собой. Так, 
информационные модели поставляют исходные данные 

Рис. 4. Единое многоаспектное пространство проектирования и управления
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предсказательным моделям, а те, в свою очередь, 
обеспечивают вычисление вторичных (вычисляемых) 
параметров информационных моделей. Кибернетические 
модели получают информацию о параметрах объекта и 
ТЭТ от информационных моделей, по этой информации 
определяют направление модификации информации, 
хранящейся в информационной модели (изменяют 
структуру и рабочие параметры объекта). Измененная 
информация используется предсказательными моделями 
для вычисления вторичных параметров и т.д.

Для сведения в систему отдельных моделей, 
относящихся к рассмотренным трем группам, можно 
использовать комплексные и интегративные модели. 
Под комплексной моделью будем понимать модель, 
отражающую различные аспекты представляемого объекта 
и системные аспекты класса объектов. Интегративная 
модель – это оптимизационная многокритериальная 
модель со структурно-параметрическим управлением, 
она представляет собой наиболее полную модель 
некоторого класса объектов, содержащую механизмы 
формализованного представления технико-экономических 
требований, аксиоматически заданное множество 
структурно-параметрических решений, методы 
вычисления всех интересующих характеристик объекта и 
алгоритм решения многокритериальной оптимизационной 
задачи. 

При проектировании и исследовании сложных 
объектов различной природы используются одни и 
те же формализмы. Возможен единообразный способ 
представления ТЭХ и ТЭТ (последние часто являются 
наложением ограничений на первые, возможно, с заданием 
некоторой квалиметрии), структуры, интерфейсов, с 
единообразным же заданием ограничений, определяющих 
различные виды совместимости; требования к обеспечению. 
Это определяет целесообразность создание платформы, 
позволяющей создавать комплексные модели системных 
объектов. Такая платформа (или ее часть) может быть 
реализована либо в виде надстройки над существующими 
PDM/PLM решениями, либо в виде библиотеки классов 
и DSL для дальнейшего использования при создании 
сред комплексного моделирования в различных областях 
знаний. Это же справедливо и для интегративных моделей.

В виду чрезвычайной сложности, единое 
многоаспектное пространство проектирования и 
управления может быть реализовано в виде распределенной 
гетерогенной системы, в которую будут интегрированы 
существующие системы проектирования и управления 

(рис. 4). Интегрирующую роль в данной среде могут играть 
комплексные и интегративные модели, в совокупности 
позволяющие представить все аспекты анализа, 
проектирования и управления как отдельно-взятых 
объектов, так и класса объектов. При создании единого 
многоаспектного пространства будут задействованы 
новейшие компьютерные технологии, включая облачные 
вычисления, искусственный интеллект и инженерию 
знаний, нейронные сети, кибернетику и геоинформатику. 
Таким образом, создание единого многоаспектного 
пространства проектирования и управления послужит 
важным интегрирующим фактором в области современных 
информационных и компьютерных технологий, а также 
в методологии и технологии программирования и в 
когнитивных науках.

Единая многоаспектная среда анализа, синтеза 
и управления, использующая применение единой 
методологии многоаспектного моделирования системных 
объектов на этапах жизненного цикла обеспечит:

– единый методологический подход в представлении, 
анализе, синтезе и управлении на всех этапах жизненного 
цикла системного объекта;

– применение одних и тех же моделей на протяжении 
всего этапа жизненного цикла – от маркетинговых 
исследований до утилизации;

– нацеленность на всеобщую информатизацию и 
виртуализацию;

– гармоничное объединение разноаспектных 
знаний, представленных с помощью различных видов 
формализмов, в единую систему;

– интеграцию программного обеспечения от различных 
производителей в единую многоаспектную среду анализа, 
проектирования и управления. 
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ABSTRACT
In operation it is shown that in the analysis and synthesis of a difficult technical object it is necessary to involve different classes of mathe-
matical models which can be divided into three groups: information, predictive and creative (cybernetic). It is proved that all three types of 
models are connected among themselves. For convergence in the system of the separate models relating to the considered three groups it is 
possible to use complex and integrative models. In a type of extreme complexity, the uniform multiaspect space of design and control can 
be realized in the form of the distributed heterogeneous system into which the existing systems of design and control will be integrated. The 
complex and integrative models in total allowing to provide all aspects of the analysis, design and control both the separate taken objects, 
and a class of objects can play the integrating role in this environment. Thus, in article the message to creation of uniform multiaspect space 
of design and control which will serve as the important integrating factor in the field of the modern information and computer technologies 
and also in methodology and technology of programming and in cognitive sciences is formulated.As a result: the uniform multiaspect envi-
ronment of the analysis, synthesis and control using application of uniform methodology of multiaspect simulation of system objects at stages 
of life cycle will provide:– uniform methodological approach in representation, the analysis, synthesis and control at all stages of life cycle of 
a system object;– application of the same models throughout all stage of life cycle – from market researches before a utilization;– aiming at 
universal informatization and virtualization;– harmonic combining the raznoaspektnykh of knowledge provided by means of different types 
of formalizm in a single system;– software integration from different vendors in the uniform multiaspect environment of the analysis, design 
and control. 

Keywords: multiaspect space of design and control; complex model; integrative model; formalism; heterogeneous system; life cycle.
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АЛГОРИТМ ВЫВОДА НА ОТОБРАЖЕНИЕ СТРУКТУРЫ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ МАССИВОВ ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМ

АННОТАЦИЯ
Постановка проблемы: анализ влияния внешних и внутренних факторов на 
процесс управления силами и средствами и предъявляемых к нему современных 
требований позволяет вскрыть основные противоречия в практике между реальными 
возможностями автоматизированных систем управления войсками и требованиями, 
предъявляемыми к ним в современных условиях. Установлено, что спутниковые 
навигационные и географические информационные системы используются 
недостаточно, а геоинформационное обеспечение предполагает циркуляцию 
данных о местности по каналам, связанным с базами данных географических 
информационных систем, которая отображает цифровую модель обстановки в 
виде слоев, перекрывающих и показывающих текущую обстановку и совмещенные 
с ней элементы местности, точно соответствующие потребностям пользователя. 
Предметом исследования являются способы построения информационных моделей 
обстановки, целью - повышение качества информационной модели обстановки 
путем разработки алгоритма вывода на отображение структуры информационных 
массивов геоинформационной системы.При выполнении теоретических исследований 
использованы методы системного анализа, математического моделирования, теории 
вероятности и математической статистики.В итоге, разработанный алгоритм вывода 
на отображение структуры информационных массивов геоинформационной системы, 
оперируя необходимостью вывода на отображение требуемых типов информационных 
объектов геоинформационной системы, применительно к каждому из этапов работы, 
для рациональной структуры информационных массивов будет формировать 
качественную информационную модель обстановки, для каждого из этапов работы, 
по показателям достаточности и избыточности информации информационной модели 
обстановки. Предложенное решение может быть использовано при обосновании 
рациональной структуры средств и систем тренажа номеров боевых расчетов, 
разработке облика перспективной распределенной многопозиционной системы 
радиолокационной разведки воздушного противника, а также в учебном процессе 
войсковой ПВО ВС РФ при проведении компьютерных командно-штабных учений.

Ключевые слова: географическая информационная система; информационная 
модель обстановки; рациональная структура информационных массивов; слои  
информации; информационный объект.

Для цитирования: Голин В.И. Алгоритм вывода на отображение структуры 
информационных массивов геоинформационной систем // I-methods. 2018. Т. 10. № 1. 
С. 33-37.
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Сформированная рациональная структура 
информационных массивов ГИС представляет собой 
совокупность слоев информации и их состав. Данные слои 
информации предназначены для формирования ИМО, 
необходимой для выработки решения на каждом из этапов 
работы [5,7].

Вследствие этого возникает необходимость в 
разработке алгоритма вывода СИМ ГИС на отображение, 

который бы выводил на отображение лишь необходимое 
количество слоев информации из множества имеющихся 
слоев информации  рациональной СИМ [6].

Не управляя отображением слоев информации, 
использование рациональной СИМ ГИС, не приведет к 
формированию качественной ИМО для каждого из этапов 
работы. 
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Рис. 1. Алгоритм вывода на отображение структуры информационных массивов ГИС
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Для решения данного вопроса был разработан 
алгоритм вывода на отображение СИМ ГИС (рис. 1). 

Начало работы алгоритма определено блоком ввода 
исходных данных (блок 2), формирующим входные данные 
в виде двух массивов информации. 

Массив U[L,NТР] характеризует множество требуемого 
количества типов ИО ГИС (NТР), для каждого из этапов 
работы (L), внешний вид которого был рассмотрен 
ранее [5]. Массив R[K,N] характеризует множество 
принадлежности ИО ГИС (N) к каждому из слоев (K) 
отображаемой структуры информационных массивов ГИС 
[5].

Циклически, применительно для каждого из i-го этапа 
работы, по каждому    j-му ИО ГИС блок 5 проверяет 
выполнение условия, определяющего принадлежность j-го 
объекта к выводу на отображения в i-том этапе работы. 
Данное условие выполняется, в случае если значение 
массива U[i,j] для j-го ИО ГИС на i-том этапе равно 1. В 
случае если условие выполняется (U[i,j]=1), то действие 
алгоритма переходит к блоку №6. Данный блок является 
циклом  по слоям информации ГИС. 

Блок 7 предназначен для определения требуемого 
j-го ИО ГИС в t слое информации СИМ ГИС, при 

выполнении условия R[t,j]=1. Если условие выполнено, то 
слой информации выводится на отображение со всем его 
содержимым в блоке 8 алгоритма. 

Далее в блоке 9 определяется совокупность других 
типов ИО ГИС, которые находятся в этом слое информации, 
помимо требуемого количества типов ИО ГИС. Данные 
объекты сравниваются с множеством требуемых ИО ГИС, 
и при совпадении значения элементов массива U[i,j]=0, 
который будет свидетельствовать о том, что данный тип 
ИО ГИС выведен на отображение слоем информации t на 
j-том этапе работы. Состав всех слоев информации ГИС 
(K) сравнивается с требуемым количеством информации 
(массив U[i,j]) на каждом этапе работы и в зависимости от 
этапа слой, содержащий хотя бы один требующийся ИО 
ГИС, выводится на отображение (рис. 2).

Исходя из того, что с помощью методики формирования 
рациональной структуры информационных массивов 
ГИС в каждом из слоев информации будет находится 
лишь требуемые типы ИО ГИС применительно к этапам 
работы, то применение разработанного алгоритма вывода 
на отображение СИМ ГИС позволит формировать ИМО 
удовлетворяющую по показателям достаточности и 
избыточности информации требуемым значениям [1,2,3,4].

СЛОЙ
этапы работы

1 2 ........ L

СЛОЙ 
№1 + + ......... +

СЛОЙ 
№2 + + .........

.......................................................

СЛОЙ 
№K ......... +

 

Рис. 2. Результат работы алгоритма вывода на отображение
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Таким образом разработанный алгоритм вывода на 
отображение СИМ ГИС, оперируя необходимостью вывода 
на отображение требуемых типов ИО ГИС, применительно 
к каждому из этапов работы, для рациональной структуры 
информационных массивов ГИС будет формировать 
качественную ИМО, для каждого из этапов работы, по 
показателям достаточности и избыточности информации 
ИМО [1,2,3,4].
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ABSTRACT
Statement of problem: analysis of the influence of external and internal factors on the process of management of forces and means and the 
demands of modern requirements allows to identify the main contradictions in practice between the real possibilities of automated control 
systems for troops and demands placed on them in modern conditions. It is established that satellite navigation and geographical informa-
tion systems are underutilized, and GIS software involves the circulation of terrain data channels associated with databases geographic 
information system that displays the digital model of the environment in the form of layers, overlapping and showing the current situation 
combined with her terrain elements that exactly match the user’s needs. The subject of research are methods of information model building of 
the situation, the goal is to improve the quality of information models of the situation through the development of the algorithm output outline 
data sets of geographic information system.When performing theoretical studies used methods of system analysis, mathematical modeling, 
probability theory and mathematical statistics.In the end, the algorithm output on the display of the structure of the information arrays of 
geographic information system, in terms of whether to display the required types of information objects geographic information system, for 
each of the stages of work, for a rational structure of the information arrays to form the quality information model environment for each 
of the stages of the work, the adequacy and redundancy of the information model of the situation. The proposed solution can be used at a 
substantiation of rational structure of means and systems of training of numbers of crews, development of future distributed multi- position 
system radar reconnaissance of the air enemy and in the educational process of military defense of the armed forces during the computer is 
command-staff doctrines.

Keywords: geograficheskaja informacionnaja sistema; informacionnaja model’ obstanovki; racional’naja struktura informacionnyh mas-
sivov; sloi  informacii; informacionnyj ob”ekt.
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К ВОПРОСУ ОПТИМИЗАЦИИ ТОПОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДСИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

АННОТАЦИЯ
Эффективное применение разнородных сил и средств в современных 
условиях невозможно без автоматизации процессов управления во всех 
звеньях системы управления. Автоматизированные системы управления в 
настоящее время функционируют в условиях лавинообразного увеличения 
объема входной информации, при наличии объективной необходимости её 
обработки в реальном масштабе времени. Анализ практики применения 
автоматизированных систем управления свидетельствует о постоянном 
возрастании сложности их внутренних подсистем; увеличении числа 
взаимодействующих и управляемых объектов; существенном влиянии 
обратных связей на процесс функционирования системы; жестких требований 
к тактико-техническим характеристикам компонентов. Сложность обработки 
информации в указанных условиях приводит к неполному соответствию 
функциональных свойств автоматизированной системы управления заданным 
значениям. Оценка этих свойств возможна с использованием показателей, 
основными из которых являются оперативность и результативность 
автоматизированной системы управления. Достижение требуемых значений 
показателей оперативности и результативности автоматизированной 
системы управления существенно зависит от эффективного использования 
имеющихся ресурсов системы, задействования резервов (ресурсов, не 
находящих применения в силу ограниченных возможностей традиционных 
методов); надежного функционирования самих средств (комплексов средств 
автоматизации, центров коммутации данных, информационных каналов, 
другого специального оборудования). Показано, что топологическая 
оптимизированная информационная подсистема автоматизированной 
системы управления, позволяющая в режиме реального времени производить 
контроль передачи заданного количества информации с требуемым качеством 
и осуществлять управление структурой информационной подсистемы 
позволит существенно повысить эффективность применения (в частности, 
повысит безотказность и ремонтопригодность компонентов) и, тем самым, 
позволит увеличить значения показателей оперативности и результативности 
автоматизированной системы управления. 

Ключевые слова: информационная система; искусственная нейронная сеть; 
интеллектуальная система; распределение заявок; автоматизированная система 
управления. 
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Введение
Информационная подсистема (ИП) автоматизированной 

системы управления (АСУ) в общем виде включает в себя 
подсистему общей эксплуатации (ПОЭ), предназначенную 
для приема входных воздействий (заявок), их обработки 
и передачи назначенному потребителю и подсистему 
автоматизированного технического обслуживания (ПАТО), 
решающую задачу управления внутренними параметрами.

В свою очередь, ПОЭ можно разделить на систему 
доставки (СД) и систему эксплуатации (СЭ), включающие 
в себя подсистемы контроля и диагностирования (ПКД).

В практическом смысле цель функционирования 
ИП АСУ заключается в эффективном использовании 
имеющихся ресурсов ПОЭ в соответствии с потребностями 
по обмену данными 

Процесс функционирования ИП АСУ представлен на 
рисунке 1.

Внешняя среда воздействует на ИП путем задания 
требований от источников информации на обработку 
заявок на обслуживание, а так-же задания других 
внешних воздействий различного характера (требований 
на обработку заявок на поставку запасного имущества и 
принадлежностей, контрольно-измерительных приборов, 
материалов, помеховых воздействий).

Влияние внутренних факторов можно описать 
потоком отказов различной природы, схемотехническими, 
алгоритмическими и программными ошибками, ошибками 
персонала.

Использование имеющихся ресурсов ИП АСУ 
происходит в соответствии с существующими алгоритмами 
их распределения, исходные данные в которые поступают 
в виде замеров, произведенных подсистемой контроля и 
диагностирования (ПКД).

Рис. 1. Процесс функционирования ИП АСУ

Применение ПКД позволяет существенно ускорить 
диагностику компонентов на местах функционирования, 
снизить затраты на запасное имущество и принадлежности. 
Развитие ПКД привело к появлению автоматизированной 
системы технического обслуживания (АСТО).

Наличие в АСУ системы АСТО позволяет оперативно 
осуществлять управление компонентами ИП, выбирать 
наиболее эффективный в данный момент времени вариант 
её топологической структуры. Однако, с другой стороны, 
наличие системы АСТО усложняет топологию ИП, вносит 
дополнительные компоненты и связи между ними.

В большинстве работ, посвященных созданию АСУ 
[1,2,5,6,7,9] вопросы её оптимизации рассматриваются 
отдельно и без учета тех задач, которые стоят перед 
АСТО. Наличие АСТО позволяет осуществлять 
автоматический переход от не рационального в данный 
момент времени варианта топологической структуры 
ИП (не обеспечивающей заданных показателей и 
результативности АСУ) к структуре, отвечающим этим 
требованиям. Решение данной задачи возможно за счет 
перераспределения существующих ресурсов, изменения 
приоритета обслуживания, уменьшения состава 
выполняемых функций, изменения конфигурации системы.

Опыт функционирования АСТО [6,9] 
позволяет выделить ряд основных особенностей её 
функционирования:

- в АСТО предусмотрена возможность управления 
текущими процессами как в автоматическом, так и в 
ручном режиме (обслуживающим персоналом);

- в ней обеспечивается автоматический контроль 
заданных параметров и изменение конфигурации системы;

- контроль состояния элементов ИП с помощью АСТО 
позволяет обнаруживать неисправности в масштабе 
времени, близком к реальному;

- централизованное управление ИП с использованием 
АСТО предполагает наличие дополнительных 
специализированных рабочих мест на общем пункте 
управления.

Высокая степень автоматизации процессов 
управления параметрами ИП АСУ и, как следствие, 
быстрое восстановление работоспособности 
её компонентов является одной из важнейших 
особенностей функционирования и важность 
оптимизации топологической структуры Выход из строя 
отдельного устройства или элемента ИП, не должно 
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оказывать значительного влияния на эффективность 
функционирования всей ИП.

АСТО в настоящее время совершенствуется, 
увеличивается количество её компонентов, усложняются 
принципы и алгоритмы её функционирования. При этом 
результат функционирования АСТО имеет всё большее 
значение для функционирования ИП АСУ.

На основе проведенного анализа исследований 
по данной тематике, авторами сделан вывод, что 
оптимизация топологии ИП с учетом структуры АСТО 
позволит максимизировать значения показателей 
оперативности и результативности АСУ, и тем самым, 
повысить эффективность её функционирования при 
одновременной минимизации числа компонентов системы, 
эксплуатационных и капитальных затрат.

Постановка задачи
Оптимизация топологии ИП с учетом АСТО возможна 

путем многократного построения промежуточных 
вариантов топологической структуры и их видоизменения 
с целью последующего улучшения. При этом заданная 
исходная модель оптимизируется с помощью метода 
целенаправленного перебора. Исходная структура ИП 
оптимизируется путем дополнения или исключения 
отдельных ребер графа ИП из множества возможных 
[9, 10, 13]. Каждый этап оптимизации сопровождается 
расчетом стоимостного критерия и учетом поставленных 
ограничений. Топологическая структура полученного 
варианта ИП с учетом АСТО зависит от структуры 
исходной ИП, проводимых процедур и очередности 
проведения этапов оптимизации [3, 9].

Оптимизированная топологическая структура ИП с 
учетом АСТО в конечном итоге задается пространственным 
размещением компонентов ИП и связей между ними.

Основная часть
Исходными данными для оптимизации топологической 

структуры ИП с учетом АСТО могут быть:
1) координаты и количество центров коммутации 

данных (ЦКД):

          niyxN iii ,...,2,1,,   (1)

2) матрица расстояний между и  ЦКД:

   njilij ,...,2,1,,   (2)

3) матрица объёма передаваемых данных между и  
ЦКД:

   njiМ ij ,...,2,1,,   (3)

4) набор  типовых информационных каналов:

        к
к
i

к
и Niqk
i

,...,2,1,,   (4)

5) набор  типовых ЦКД:

       цкд
цкд
обслi

цкд
восст

цкд
г Nik

ii
,...,2,1,,,   (5) 

где: к
иi
k   – коэффициент исправности информационного 

канала;
к
iq   – пропускная способность информационного канала;
цкд
гi
k   – коэффициент исправности  центра коммутации 
данных; 

i
цкд
восст  , цкд

обслi
   – условная плотность восстановления 

работоспособности и производительность  центров 
коммутации данных;

6) набор рмN   дополнительных рабочих мест 
АСТО различающихся составом средств тестового 
диагностирования на общих пунктах управления:

            рм
рм
i NiQ ,...,2,1,   (6)

Требуется определить:
1) топологию исходной ИП ;
2) для выбора варианта маршрутизации:
- распределение потоков данных в информационных 

каналах ИП:

                   Аji,,ij  (7)

- распределение пропускной способности 
информационных каналов:

               
  Ajiq k

ij ,,~  (8)

производительность ЦКД:

                 n,...2,1,~ iцкд
обслi

  (9)

число  и места размещения  дополнительных рабочих 
мест АСТО на общих пунктах управления:

  
   TjT

jjn yxВВВВ
y

,;,..., 21   (10)

разделение множеств ЦКД на зоны АСТО

              
yn

ВВВ ,..., 21  (11)

  jinjiBBnBnусловиипри y

n

i
jiiy

y




,,,...2,1,;0;,...,2,1:
1
   

с целью минимизации приведенных затрат на ИП в 
целом:

        стоб ППП   (12)

где: бП  – приведенные затраты на исходную ИП (без 
системы АСТО);

стоП   – приведенные затраты на систему АСТО.
Оптимизацию топологической структуры ИП 

необходимо проводить в два этапа – на первом этапе 
оптимизируется топология базовой ИП, а на втором этапе 
оптимизируется структура ИП с учетом системы АСТО. 
Конечное решение будет итеративное и использовать 
информацию, полученную на предыдущем шаге поиска.

Структура системы АСТО на этапе оптимизации 
учитывается посредством определения значений 
вероятности включения в топологию ИП информационных 
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каналов, (вероятность включения в топологическую 
структуру у информационного канала, находящимся на 
возможно меньшем расстоянии от пунктов управления 
АСТО будет существенно выше).

Для оптимизации топологии ИП наиболее эффективно 
применяются так называемые алгоритмы поиска 
минимальных остовных деревьев (MST — алгоритмы), 
позволяющие построить ИП, используя минимальные 
связные (из  дуги) подграфы исходного потенциального 
графа связности, так называемые остовные деревья.

Алгоритм Прима [1, 2] позволяет построить 
минимальный остов постепенно: в начале выбирается 
произвольная вершина, которая включается в остов, 
затем на каждом итеративном шаге к текущему остову 
добавляется наиболее дешевое ребро , соединяющее 
вершину из остова u с любой вершиной v не из остова. 

При оптимизации структуры базовой ИП с учетом 
структуры системы АСТО происходит незначительная 
модернизация алгоритма, которая будет заключаться 
в учете помимо найденной эффективной топологии 
ИП, полученной на предыдущем шаге, структура 
системы АСТО, а именно: число и места размещения 
дополнительных рабочих мест АСТО на общих пунктах 
управления.

Если задать  – исходный вес (значимость) линии 
(i, j) между ЦКДi и ЦКДj, то с помощью неё можно 
определить предпочтительность включения данной линии 
в окончательный вариант ИП при учете системы АСТО. 

Тогда модернизацию алгоритма можно свести к 
модификации весов   в следующем виде:

 
 

ji

ji

jmim

mm
ijij ll

MM



  (13)

где: 
ji jmim ll ,  расстояние от ЦКДi (ЦКДj) до общего пункта 

управления, в зону АСТО которого входит ЦКДi (ЦКДj); 
ji mm MM ,   – показатель, отражающий возможность 

зоны Вi(Bj), в которую входит ЦКДi (ЦКДj).
В процессе поиска наиболее рационального варианта 

оптимизации необходима проверка ограничения по 
допустимости образования такой топологической 
структуры ИП, которая не может быть обслужена с заданной 
эффективностью данной системой АСТО без ее изменения. 
При этом на каждом этапе получения варианта решения 
промежуточные решения должны приниматься только в 
условиях отсутствия необходимости изменения числа и 
состава зон АСТО и типа общих пунктов управления в них.

При использовании алгоритмов оптимизации для 
модификации весов линий, варьируемых в некоторой 
начальной (заданной или автоматически генерированной) 
структуре ИП, необходимо использовать выражение . 
При этом для введения линий в сеть можно применять 
выражение для расчета, а для удаления линий – обратные 
к  значения.

В качестве весов могут выступать веса вида

       

ij

ij
ij d

k
  (14)

где kij – путь длины kij между узлами ИП i и j; dij – стоимость 
линии.

Рассмотренные варианты оптимизации содержат две 
возможности: 

1) после каждого этапа оптимизации структуры ИП 
модифицировать структуру системы АСТО; 

2) проводить оптимизацию структуры системы АСТО 
только после нахождения локального минимума в задаче 
оптимизации структуры ИП.

Проведенный анализ показывает большую 
целесообразность применения первого подхода.

Заключение
Развитие автоматизированных систем управления 

объективно связано с повышением их степени автоматизации, 
усложнением программно-алгоритмического обеспечения, 
повышением скоротечности обработки информации 
в режиме реального времени. Одним из важнейших 
условий совершенствования АСУ является обеспечение 
высокой надежности функционирования компонентов 
информационной подсистемы. Необходимым условием 
обеспечения надежности является совершенствование 
в АСУ подсистемы автоматизированной системы 
технического обслуживания. 

В этой связи актуальными являются вопросы 
оптимизации топологической структуры ИП АСУ, 
учитывающая наличие АСТО и позволяющей ей 
осуществлять контроль и управление параметрами ИП.
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ABSTRACT
Effective use of heterogeneous forces and means in the modern conditions is impossible without automation of administrative processes in all 
links of management system. Automated control systems function in the conditions of the avalanche increase in volume of input information, 
with objective need of its processing in real time now. The analysis of practice of application of automated control systems confirms continu-
ous increase of complexity of their internal subsystems; increase in number of interacting and managed objects; significant influence of back 
couplings on process of functioning of system; strict requirements to tactical technical characteristics of components. Processing complexity 
of information in the specified conditions results in incomplete compliance of the functional properties of an automated control system to the 
preset values. Assessment of these properties is possible with use of indices, the efficiency and effectiveness of an automated control system 
are basic of which. Achievement of the required measure values of efficiency and effectiveness of an automated control system significantly 
depends on effective use of the available resources of system, involvement of reserves (the resources which are not finding applications 
owing to limited opportunities of traditional methods); reliable functioning of means (complexes of the automation equipment, data switching 
centers, information channels, other special equipment). It is shown that the topological optimized information subsystem of an automated 
control system allowing to make in real time monitoring of transmission of the given amount of information with the required quality and to 
exercise control of information subsystem by structure will allow to increase significantly efficiency of application (in particular, will increase 
faultlessness and maintainability of components) and, thereby, will allow to increase measure values of efficiency and effectiveness of an 
automated control system. 

Keywords: information system; artificial neural network; intellectual system; distribution of requests; automated control system.

Reference
1. Agayan A.A., Zakharenko G.P. Optimizaciya struktur cifrovy`x setej svyazi i texnicheskogo obsluzhivaniya [Optimization of structures of digital 
networks of communication and maintenance]. Pt.1. Moscow: Institute of professional development of executives and experts, 1987. 39 p. (In Russian)
2. Agayan A.A., Zakharenko G.P. Optimizaciya struktur cifrovy`x setej svyazi i texnicheskogo obsluzhivaniya [Optimization of structures of digital 
networks of communication and maintenance]. Pt.2. Moscow: Institute of professional development of executives and experts, 1987. 39 p. (In Russian)
3. Artykova A.A., Leshevich V.K. Ispol`zovanie algoritma poiska kratchajshego puti pri optimizacii topologii setej svyazi. Tezisy` doklada 
Respublikanskoj nauchno-texnicheskoj konferencii «Avtomatizirovanny`j kontrol` i povy`shenie e`ffektivnosti sistem» (Tashkent , 3-5 iyulya 1985 
g.) [Use of a shortest path algorithm by optimization of topology of communication networks] [Theses of the report of the Republican scientific and 
technical conference "Automated Monitoring and Increase in Efficiency of Systems", on July 3-5, 1985]. Pt.1. Tashkent, 1985. 150 p. (In Russian)
4. Barskij A.V. Parallel`ny`e informacionny`e texnologii [Parallel information technologies]. Moscow: Binomial, 2013. 503 p. (In Russian)
5. Balyberdin V. A., Belevtsov A.M., Stepanov O.A. Optimizaciya informacionny`x processov v avtomatizirovanny`x sistemax s raspredelennoj 
obrabotkoj danny`x. [Optimization of information processes in automated systems with distributed processing of data]. Moscow: Technology, 
2002. 280 p. (In Russian)
6. Bestugin A.R., Bogdanova A.F., Stogov G. V. Kontrol` i diagnostirovanie telekommunikacionny`x setej. [Monitoring and diagnosing of 
telecommunication networks]. Saint-Petersburg: Polytechnique, 2003. 174 p. (In Russian)
7. Borodaky Yu.V., Bogovik A.V., Kurnosov V.I., etc. Obshhaya teoriya upravleniya v sistemax special`nogo naznacheniya. [The general theory 
of control in the systems of a special purpose]. Moscow: Presidential Property Management Department of the Russian Federation, 2008. 400 p.
8. Borisov A.N., Alekseev A.V., Merkulov G. V., etc. Obrabotka nechetkoj informacii v sistemax prinyatiya reshenij. [Processing of indistinct 
information in decision making systems]. Moscow: Radio and communication, 1989. 302 p. (In Russian)
9. Yemelyanov, S.V. Informacionny`e texnologii i vy`chislitel`ny`e sistemy`: Vy`chislitel`ny`e sistemy`. Matematicheskoe modelirovanie. 
Prikladny`e aspekty` informatiki.[ Information technologies and computing systems: Computing systems. Mathematical simulation. Application-
oriented aspects of informatics]. Moscow: Lenand, 2015. 96 p. (In Russian)
10. Kuo F.F. Protokoly` i metody` upravleniya v setyax peredachi danny`x. [Protocols and methods of management on the data communication 
networks]. Moscow: Radio and communication, 1985. 480 p. (In Russian)
11.  Kulba V. In, Kowalewski S.S., A.B. Dostovernost`, zashhita i soxrannost` informacii v ASU. [Dostovernost's Silks, protection and safety of 
information in ACS]. Moscow: SINTEG, 2003. 500 p. (In Russian)
12.  Pavlov A.A., Grisha S.N., Tomashevsky V.N., etc. Osnovy` sistemnogo analiza i proektirovaniya ASU. [Bases of systems analysis and 



4444

ИНФОРМАТИКА, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И УПРАВЛЕНИЕ

I-METHODS, 1–2018 I-METHODS, 1–2018

design of ACS]. Kiev: The higher school, 1991. 367 p. (In Russian)
13. Sovetov B.Ya., Yakovlev S.A. Postroenie setej integral`nogo obsluzhivaniya. [Creation of networks of integral service]. Leningrad: 
Mechanical engineering, 1990. 332 p. (In Russian)
14. Stefani E.P. Osnovy` proektirovaniya ASU TP. [Bases of design of industrial control system]. Мoscow: Energoatomizdat, 1982. 352 p.
15. Sharkashne A. S., Haletsky A.K., Morozov of I.A. Ocenka xarakteristik slozhny`x avtomatizirovanny`x sistem. [Evaluation of 
characteristics of complex automated systems]. Moscow: Mechanical engineering, 1993. 271 p. (In Russian)

Information about author(s):
Tokarev M.S. high teacher of department of Military space academy of A.F. Mozhaysky,
Negodin D.V. teacher of department of Military space academy of A.F. Mozhaysky,

For citation: Tokarev M.S., Negodin D.V. To the question of optimization of topological structure of information subsystem of the 
automated control system. I-methods. 2018. Vol. 10. No. 1. Pр. 38–44. (In Russian).


	ЗАДАЧА МАРШРУТИЗАЦИИ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ НА ГРАФЕ РЕПЕРНЫХ ТОЧЕК, ЦЕЛЕВАЯ ФУНКЦИЯ ГРАФА И ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ
	Аллилуева Наталья Владимировна,
	Руденко Эдуард Михайлович,

	МЕТОДИКА ОБНАРУЖЕНИЯ ТРАЕКТОРИИ МАНЕВРИРУЮЩЕГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА НА ОСНОВЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА
	Шаймухаметов Шамиль Ильдусович,

	МНОГОАСПЕКТНАЯ СРЕДА АНАЛИЗА, СИНТЕЗА И УПРАВЛЕНИЯ
	Акимов Сергей Викторович,
	Добросельский Михаил Анатольевич,
	Курносов Валерий Игорьевич,

	АЛГОРИТМ ВЫВОДА НА ОТОБРАЖЕНИЕ СТРУКТУРЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ МАССИВОВ ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМ
	Голин Валерий Николаевич,

	К ВОПРОСУ ОПТИМИЗАЦИИ ТОПОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДСИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
	Токарев Максим Сергеевич, 
	Негодин Дмитрий Валерьевич, 

	THE ROUTING PROBLEM OF UNMANNED AERIAL VEHICLES IN A GRAPH OF REFERENCE POINTS, THE OBJECTIVE FUNCTION OF THE GRAPH AND GENETIC ALGORITHM
	Natalia V. Alliluyeva, 
	Eduard M. Rudenko,
	TRAJECTORY DETECTION METHOD OF MANEUVERING AIRCRAFT ON THE BASIS OF SEQUENTIAL ANALYSIS
	Shamil I. Shaymukhametov,
	MULTIASPECT ENVIRONMENT OF THE ANALYSIS, SYNTHESIS AND CONTROL

	Sergey V. Akimov, 
	Mikhail A. Dobroselskiy, 
	Valery I. Kurnosov, 
	THE ALGORITHM OUTPUT ON THE DISPLAY 
	THE STRUCTURE OF THE INFORMATION ARRAYS OF GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM

	Golin Valeriy Nikolaevich, 
	TO THE QUESTION OF OPTIMIZATION OF TOPOLOGICAL STRUCTURE OF INFORMATION SUBSYSTEM OF THE AUTOMATED CONTROL SYSTEM

	Maxim S. Tokarev, 
	Dmitry V. Negodin, 




