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АННОТАЦИЯ

В работе рассматриваются задачи планирования и комплексирования испытаний космических аппаратов и их бортовых систем на этапах наземной отработки и летных испытаний, направленные на
обеспечение выполнения требований в части надежности и ресурса изделий космических аппаратов,
обоснования снижения затрат ресурсов и времени на отработку и контроль опытных изделий.
Ключевые слова: комплексирование испытаний; надежность; система отработки; снижение затрат;
контроль опытных изделий.
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Введение
Сравнительный анализ надежности отечественных и зарубежных среде выведения
автоматических космических аппаратов (АКА) показывает, что интегральный показатель
аварийности отечественных средств выведения находится на уровнем сопоставленным с
уровнем зарубежных средств выведения. Такое состояние достигнуто, в т. ч., благодаря
установлению единого порядка задания требований надежности, обеспечения безопасности,
оценки, контроля, наземной отработки и испытаний на основе ГОСТ 1410-001 и Положения
РК-11-КТ (РК-98-КТ).
В то же время срок активного существования (САС) отечественных АКА различного
целевого назначения в настоящее время составляет в среднем порядка 7 лет, что значительно
уступает зарубежным аналогам КА. Такое значение САС обусловливается преждевременными
отказами, являющихся следствием, в основном, конструктивных и производственных
дефектов, невыявленных и неустранённых в процессе наземной отработки и испытаний. Как
показывают результаты мониторинга технического состояния и надёжности КА различного
целевого назначения и их бортовых систем, проводимого ФГУП ЦНИИмаш, пропуск дефектов
приводит к значительному увеличению затрат времени и ресурсов , прежде всего, финансовых
средств, на этапе их испытаний, что связано с нерациональностью объёмов наземной
отработки и испытаний. Нерациональность проводимых испытаний, в свою очередь, связана
с тем, что действующее нормативное и методическое обеспечение планов испытаний и
экспериментальной отработки техники не учитывает в полной мере особенности испытаний и
экспериментальной отработки конкретных АКА и их бортовых систем. К этим особенностям
относятся, в частности комплексирование испытаний бортовых систем, узлов и агрегатов АКА.
Для обеспечения возможности учёта указанных особенностей необходима общая методика
планирования и комплексирования испытаний при экспериментальной отработке АКА и его
бортовых систем.
Объёмы наземной экспериментальной отработки и испытаний, в итоге, определяют уровень
надежности создаваемых КА и его бортовых систем, а также основные затраты времени и
ресурсов на этапе их испытаний. Затраты на лабораторно - стендовую отработку КА весьма
значительны. Так, для некоторых типов АКА они составляют порядка 80% от стоимости
ОКР головного разработчика по созданию модуля целевой аппаратуры и ее адаптации к
унифицированной космической платформе военного и двойного назначения.
Поэтому задача разработки общей методики планирования и комплексирования
испытаний АКА и их бортовых систем при экспериментальной отработке является
актуальной, и обуславливает необходимость целесообразность совершенствования методов
экспериментальной отработки АКА.
Разработка данной методики представляет собой сложную научно-техническую задачу по
следующим причинам:
- сложность многопараметрической многофакторной задачи планирования испытаний
АКА, их бортовых систем, узлов и агрегатов;
- повышение требований к программам и условиям функционирования современных АКА
длительными САС (10 лет и более), их целевых и обеспечивающих систем;
- высокий уровень требований к показателям назначения, качества, надежности, ресурса,
безопасность современных АКА и их бортовых систем;
- широкая кооперация организаций - разработчиков и организаций - производителей АКА
и их бортовых систем;
- разнообразие различных видов и программ испытаний АКА на надежность и безопасности
их бортовых систем;
- повышение стоимости разработки, производства и испытаний КА и их бортовых систем;
- необходимость развития и совершенствования общей теории испытаний сложных
технических систем.
Комплексирование испытаний космических аппаратов в части образцов космической
техники военного, двойного, научного и социальнл - экономического назначения. Основные
положения, понятия, термины и определения. Классификация видов испытаний и типов
комплексирования.
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Комплексирование испытаний АКА
- планирование системы испытаний АКА и их бортовых систем на этапах наземной
отработки и летных испытаний, направленное на обеспечение выполнения требований в части
надежности, работоспособности и ресурса АКА, обоснование снижение затрат ресурсов и
времени на их отработку и контроль опытных изделий.
При экспериментальной отработке АКА и их бортовых систем целесообразно использовать
следующие типы комплексирования испытаний (табл.№ 1):
- комплексирование испытаний (КОИ-1) - на основе использования результатов испытаний
и моделирования;
Таблица № 1

6

Тип
Основной фактор
комплексирования компенсирования

Виды испытаний, при
поведении которых
используется тип
комплексирования

Влияние
Область
комплексирования применения
на объем
испытаний

КОИ-1

Использование
моделей

Информация об
аналогах

КОИ-3

Унификация
стендового
оборудования

Сокращение числа
образцов
Сокращение
времени
испытаний
Сокращение числа
образцов
Сокращение
времени
испытаний
Сокращение числа
образцов
Сокращение
испытательных
стендов
Сокращение
времени
испытаний

Обеспечивающие
системы КА:
СУ,СЭС,ДУ и т.д.

КОИ-2

Функциональные
испытания агрегатов,
систем, КА
Испытания на
надежность
Испытания на
стойкость к ВВФ
Испытания на
надежность
Ресурсные испытания
Функциональные
испытания
Испытания на
стойкость к ВВФ
Испытания на
надежность
Ресурсные испытания
и т.д.

КОИ-4

Совмещение
отработочных
и контрольных
испытаний

Функциональные
испытания
Испытания на
стойкость к ВВФ
Испытания на
надежность

Сокращение числа
образцов
Сокращение
испытательных
стендов
Сокращение
времени
испытаний

Обеспечивающие
системы КА:
СУ,СЭС,ДУ и т.д
Целевая
аппаратура

КОИ-5

Совмещение
испытаний
на одной
материальной
составной части
КА согласно
схемы деления
(конструктивно,
функционально)

Функциональные
испытания
Испытания на
стойкость к ВВФ
Испытания на
надежность

Сокращение числа
образцов
Сокращение
испытательных
стендов
Сокращение
времени
испытаний

Обеспечивающие
системы КА:
СУ,СЭС,ДУ и т.д
Целевая
аппаратура

Обеспечивающие
системы КА:
СУ,СЭС,ДУ и т.д
Обеспечивающие
системы КА:
СУ,СЭС,ДУ и т.д
Целевая
аппаратура
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продолжение таблицы 1
КОИ-6

КОИ-7

КОИ-8

Сочетание
сплошного и
выборочного
контроля на
этапе опытного
и серийного
производства
Оптимальное
планирование
испытаний
(экспериментов)

Функциональные
испытания
Испытания на
стойкость к ВВФ
Испытания на
надежность

Сокращение числа
образцов
Сокращение
времени
испытаний

Обеспечивающие
системы КА:
СУ,СЭС,ДУ и т.д
Целевая
аппаратура

Функциональные
испытания
Испытания на
стойкость к ВВФ
Испытания на
надежность

Сокращение числа
образцов
Сокращение
времени
испытаний

Обеспечивающие
системы КА:
СУ,СЭС,ДУ и т.д
Целевая
аппаратура

Эффективность
наземной
отработки

Функциональные
испытания
Испытания на
стойкость к ВВФ
Испытания на
надежность
Ресурсные испытания
и т.д.

Сокращение числа
образцов
Сокращение
времени
испытаний

Испытания узлов,
агрегатов, систем
КА и АКА в
целом

- комплексирование испытаний (КОИ-2) - на основе использования результатов
эксплуатации изделий и систем аналогов;
- комплексирование испытаний (КОИ-3) - на основе реализации унификации
технологических процессов испытаний и универсализации стендового испытательного
оборудования;
- комплексирование испытаний (КОИ-4) - на основе совмещения результатов отработочных
и контрольных испытаний;
- комплексирование испытаний (КОИ-5) - на основе совмещения различных видов
испытаний на одной составной части;
- комплексирование испытаний (КОИ-6) - на основе результатов сочетания сплошного и
выборочного контроля на этапе опытного и серийного производства;
- комплексирование испытаний (КОИ-7) - на основе использования методов оптимального
планирования эксперимента;
- комплексирование испытаний (КОИ-8) - на основе сочетания эффективных наземных
испытаний и сокращенных демонстрационных летных испытаний.
Рассмотрим более подробно два важных типа комплексирования испытаний - КОИ-1 и
КОИ-2.
Комплексирование испытаний (КОИ-1) - планирование испытаний АКА и бортовых
систем, при проведении которых обоснованное снижение затрат средств и времени на их
отработку и контроль обеспечивается на основе использования результатов наземных, летных
испытаний и моделирования.
Данный тип комплексирования испытаний, позволяет существенно сократить затраты
средств и времени при экспериментальной отработке АКА и их бортовых систем.
Для реализации КОИ-1 необходимо проводить испытания с использованием различных
видов моделей (математических, физических, имитационных и др.).
Виды испытаний, в которых используется комплексирование испытаний на основе
совмещения результатов испытаний и моделирования:
- функциональные испытания агрегатов, узлов и приборов, входящих в состав бортовых
систем космических аппаратов АКА;
- функциональные испытания бортовых систем АКА (автономные, комплексные);
- функциональные испытания АКА (комплексные, межведомственные);
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- механические, испытания на прочность, испытания на устойчивость, климатические,
термические, радиационные, электрические, электромагнитные испытания АКА и их бортовых
систем;
- испытания на надежность АКА и их бортовых систем;
- испытания на безопасность АКА и их систем;
- ресурсные испытания агрегатов, узлов, приборов и бортовых систем АКА;
- испытания на транспортабельность КА и его бортовых систем.
Комплексирование испытаний (КОИ-2) - планирование испытаний АКА и бортовых
систем, при проведении которых обоснованное существенное снижение затрат, средств и
времени для оценки и прогноза их работоспособности и ресурса обеспечивается на основе
использования результатов эксплуатации изделий и систем аналогов.
Виды испытаний, в которых проводится комплексирование испытаний на основе
использования результатов эксплуатации изделий и систем аналогов:
- испытания на надежность агрегатов, узлов, приборов и бортовых систем АКА;
- ресурсные испытания агрегатов, узлов, приборов и бортовых систем АКА;
- испытания на стойкость к ВВФ бортовых систем АКА (в частности, на стойкость к
ионизирующему излучению);
- функциональные испытания агрегатов, узлов, приборов, бортовых систем АКА.
Комплексирование испытаний АКА на основе сочетания сплошного и выборочного контроля
Рассмотрим виды испытаний, при проведении которых используется тип комплексирования
испытаний КОИ-6.
Комплексирование испытаний АКА и их бортовых систем на этапе опытного и серийного
производства проводится на основе сочетания сплошного и выборочного контроля для
следующих видов испытаний:
- входной контроль материалов, полуфабрикатов, ЭРИ, бортовых изделий (приборов,
агрегатов и систем), электронной компонентной базы (ЭКБ);
- контроль стабильности и устойчивости технологических процессов;
- контроль качества выполнения технологических операций;
- периодические испытания и т.д.
Основные положения общей методики планирования и комплексирования испытаний
при экспериментальной отработке АКА и их бортовых систем заключается в следующих
методологических аспектах. Анализ данных применения по назначению КА и их бортовых
систем свидетельствует о наличии большого количества несоответствий их надёжности
заданным требованиям. Эти несоответствия являются следствием ошибок при принятии
решений, допущенных при использовании традиционных методов статистического выборочного
контроля надёжности, составляющих методическую основу организации существующего
процесса экспериментальной отработки.
Этим методам присущ ряд недостатков:
при определении доли дефектных изделий в выборке предполагается, что контроль каждого
изделия выборки абсолютно достоверен. Такой контроль легко спланировать, организовать и
реализовать. Однако этот контроль сопровождается грубыми ошибками и большими рисками
при приёмке партии изделий, что подтверждается практикой создания образцов-аналогов КА;
при контроле изделий по выборке технических параметров, характеризующих надёжность
изделия, предполагается, что контроль этой выборки абсолютно достоверен. При таком контроле
возникают ошибки и связанные с ними риски, которые обусловлены ограниченными как
номенклатурой контролируемых параметров изделия, так и точностью средств их измерений.
Несмотря на то, что при таком контроле параметров существенно повышается точность измерений,
однако не учитываются методические ошибки традиционных методов выборочного контроля,
обусловленные следующим принятым условием: номенклатура контролируемых параметров
изделия считается определённой абсолютно правильно. Это приводит к грубым ошибкам и
большим рискам, возникающим при таком контроле, что также подтверждается на практике;
не приспособлены для оценки и минимизации рисков при поэтапном контроле технических
параметров КА по иерархическим уровням его изделий.
Экспериментальная отработка (ЭО) надёжности КА и его изделий осуществляется, в
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соответствии с комплексными программами экспериментальной отработки и
программами лётных испытаний (ПЛИ) и включает в себя два основных этапа.
I – этап наземной отработки (автономные, комплексные, межведомственные испытания),
по завершению которого принимается решение о допуске к лётным испытаниям;
II – этап лётной отработки (лётные испытания и специальные испытания), по завершению
которого принимается решение о начале серийного производства КА.
Основу модели составляют следующие целевые функции суммарных средних стоимостных
затрат на контроль и стоимостные потерь, связанные с принятием ошибочных решений, при
контроле технических параметров [1,2].
Стоимостные затраты на контроль и стоимостные потерь для этапа АИ совокупностей разных
КА и их бортовых систем определяются на основе следующих формул:
АИ
АИ АИ
АИ АИ
xп
АИ
ССИ
= С1СИ
αСИ + С2СИ
βСИ + ∑dи
=1 С1k dи ,

Ми
dи1

хи
dи1

αСИ   Р(Аdи )[1  (1 αуdи )];
АИ

АИ

АИ
АИ
АИ
Ми
хи
βСИ
= ∏dхии=1[Р(Аdи )(1 − α АИ
уdи ) + β dи )] − ∏dи =1 Р(А dи )∏dи =1 (1 − α уdи ),

(1)
(2)
(3)

АИ
АИ
и β СИ
где α СИ
— соответствующие риски 1 и 2 рода, относящиеся к контролю всей
совокупности;
АИ
С1СИ
и САИ
2СИ — средние стоимостные потери за счёт браковки годной и приёмки дефектной
совокупности КА и их бортовых систем данного уровня иерархии, т.е. математические
ожидания потерь;
С1dи — средние стоимостные затраты (математическое ожидание), приходящиеся на контроль

dи—го изделия совокупности, dи = 1,M и;
Р(Аdи) — вероятность того, что dи-ое изделие совокупности является годным;
Ми — размер совокупности разных КА и их бортовых систем;
хи — неизвестная номенклатура изделий из совокупности, подлежащих обязательному
проведению испытаний и контролю их технических параметров.
Средние стоимостные затраты на контроль С1kj определяются на основе следующих
формул:
при неразрушающем контроле
С1kj = С1kjΤΚ + С1kjОΚ ,

(4)

С1kjΚΡ = С1И + С1kjОΚ ,

(5)

при разрушающем контроле

Составляющая C1, входящая в стоимостные потери, находится следующих в пределах:

С1 ТК ≤ C1 ≤ C1И .

(6)

Величина C2 зависит от того, на каком этапе обнаружены дефектные изделия:
при изготовлении изделия более сложного уровня;
при вводе в эксплуатацию готовых систем и при их эксплуатации.
При использовании изделий ℓ-гo уровня для изготовления изделия более сложного (ℓ+1)-го
уровня стоимостные потери C2 определяются стоимостью устранения дефектов (отказов),
пропущенных контролем с ℓ-гo на (ℓ+1)-й уровень:

С2 =(NД )−1

Σ m jСУД ,
k

j=1

j

(7)

Если контроль изделий (ℓ+1)-го уровня является разрушающим, то

C2 =С(и•) ,
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Соотношение (8) обусловлено тем, что отказ изделия ℓ-го уровня на (ℓ+1)-м уровне
приводит к потере изделия (ℓ+1)-го уровня.
Полученные выражения (7), (8) позволяют определить стоимостную составляющую потерь
C2 , входящую в целевую функцию, на этапе использования изделий ℓ-го уровня для изготовления
изделий более сложного (ℓ+1)-го уровня.
Для изделий, поступающих в эксплуатацию,
C удj = C эудj + C ко
удj

(9)

Потери C должны определяться исходя из специфики КА и их бортовых систем. Для
КА и их бортовых систем стоимость затрат на дополнительное резервирование на уровне
изделия в целом, можно рассматривать в качестве потерь C ко
C ко
удj . В этом случае
удj
ко
удj

определяется как:
(10)

C ко
удj = (δ j − 1)С зj .

Здесь С1jΤΚ — математическое ожидание стоимостных затрат на технический контроль Аj —
го параметра изделия;
С1jОК — математическое ожидание затрат, связанных с организацией проведения контроля
Аj–го параметра изделия;
С1И — математическое ожидание стоимости изделия ℓ —го уровня;

С 1ТК — математическое ожидание потерь на проведение повторного технического контроля
ошибочно забракованного годного изделия; mj—число обнаруженных дефектных Аj – х
параметров;
C удj —стоимость устранения дефекта Аj – го параметра;
k – число типов дефектов j–го параметра;
NД – число дефектных изделий ℓ—гo уровня, обнаруженных на (ℓ+1)—го уровне;
Си• —стоимость изделия (ℓ+1) —го уровня;
δj—кратность резервирования;
С зj —математическое ожидание

стоимостных

затрат,

связанных

с

испытаниями

дополнительного количества резервных изделий.
Стоимостные затраты на контроль и потери для этапа АИ совокупностей разных систем КА
определяются на основе следующих формул:
АИ
АИ
АИ
АИ
С сс
=С1СС
α СС
+С АИ
β АИ + ∑ dС=1 C1kd
,
2СС СС
С

xС

(11)
(12)

АИ
Мс
хс
α СС
= ∏ dс
Р(А dс )[1 − ∏ dс
(1 − α АИ
=1
=1
уdс )],

β СС = ∏
АИ

хс
dс =1

[Р(А dс )(1 − α уdс ) + β dс )] − ∏
АИ

АИ

Мс
dс =1

Р(А dс )∏

хс
dс =1

(1 − α уdс ).
АИ

(13)

АИ
АИ
и βСС
где αСС
— соответствующие риски 1 и 2 рода, относящиеся к контролю всей
совокупности,
АИ
С1СС
и САИ
2СС — средние стоимостные потери за счёт браковки годной и приёмки дефектной
совокупности систем КА данного уровня иерархии, т.е. математические ожидания потерь;
С1dС — средние стоимостные затраты (математическое ожидание), приходящиеся на контроль

dс—й системы совокупности, dс = 1, Mс ;
Р(Аdс) — вероятность того, что dс—я система совокупности является годной;
Мс — размер совокупности разных систем КА;
хс — неизвестная номенклатура систем из совокупности, подлежащих обязательному
проведению испытаний и контролю их технических параметров.
Стоимостные затраты на контроль и стоимостные потери для наземных комплексных
испытаний КА в целом определяются на основе следующей формулы:
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N ПКА
КИ
ПКА
α КИ
КА =  j=1 Р(А j ) [1-  j=1 (1- α у j )] ,
х

β

КИ
КА

=∏ j=1

х ПКА

(15)

[Р(А j )(1- α ) +β ] - ∏ j=1 Р(А j )∏ j=1 (1- α ) ,
КИ
уj

КИ
Пj

N ПКА

x ПКА

КИ
уj

(16)

КИ
и СКИ
где — С1КА
2КА — средние экономические потери за счёт браковки годного и приёмки
дефектного КА, т.е. математические ожидания потерь;
С1j — средние затраты (математическое ожидание), приходящиеся на контроль Аj—го

технического параметра КА;
αКИ
и βКИ
ИКА
ИКА — соответствующие риски 1 и 2 рода, относящиеся к контролю КА в целом;
Р(Аj) — вероятность того, что Аj —й технический параметр совокупности j = 1, NпКА
является годным;
NПКА — общее количество технических параметров КА;
хПКА — неизвестное количество технических параметров КА, подлежащих обязательному
контролю при комплексных испытаниях КА.
С учётом выражений (11) - (16) формализованная постановка задачи имеет вид: найти
минимальные объёмы АИ совокупностей разных изделий и систем КА, наземных комплексных
испытаний КА в целом и соответствующие им риски, затраты и потери, при которых
удовлетворяются требования к надёжности создаваемой КА

АИ
АИ
(17)
Y = { min С КИ
, min С СС
,
min С СИ
}
КА
{xп, αпКА,βпКА}

{xс, αсс,βсс}

{xи, αси,βси}

в области, определяемой следующими неравенствами:

Р(А dи ) ≥ Р тр и , ∀dи = 1,хи;
Р(А dс ) ≥ Р тр с , ∀dс = 1,хс;
Р(А j ) ≥ Р тр j , ∀j = 1,хп;

(18)

АИ
АИ
α СИ
≥ 0, β СИ
> 0, 0 < х и ≤ М и ;
АИ
АИ
α СС
≥ 0, β СС
> 0, 0 < х С ≤ М С ;

α
АИ
АИ
, ССС
, С КИ
где ССИ
КА

КИ
КА

≥ 0, β

КИ
КА

(19)

> 0, 0 < х пКА ≤ N пКА ;

- определяются выражениями (1), (11) и (14);
КИ

КИ

, α КА ,β КА - определяются выражениями (2), (3), (12), (13), (15), (16).
Решение поставленной задачи (17) - (19) достигается поэтапно в соответствии с изложенным ниже
алгоритмом.
α

АИ
СИ

АИ
СИ

, β , α

АИ
СС

, β

АИ
СС

1. Формируются следующие исходные данные для решения задачи минимизации:
АИ
АИ
АИ
Ми , α*du , β*du (вычисляются на основе формул (2) и (3); Р(Аdи), С1СИ
, С 2СИ
, С1kdи
(рассчитываются с использованием формул (4) - (10));.
2. С использованием этих данных и формул (2), (3) исследуется функция (1) для
формирования номенклатуры контролируемых изделий И (0<xи<Ми). Для этого среди всех

Ми

[3,4]:

x

изделий совокупности находятся такие изделий, для которых выполняются неравенства
0 АИ
dи АИ
0 АИ
АИ
VСИ
= (1 − ССИ
С СИ
) > 0, Р dи
(А dи ) ≥ Рси ТР , для всех dи = 1,Ми ,
СИ

(20)

где С0СИАИ — значение функции при xи → 0 , т.е. когда ни одно изделие из совокупности Mи не
контролируется;
dи — номер контролируемого изделия;
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СdСИu АИ — значение целевой функции при контроле только dи—го изделия на этапе АИ.
Из всей совокупности изделий Ми в число изделий, подлежащих обязательному контролю
(проведению соответствующих испытаний), включаются только те изделия, для которых
выполняются неравенства (20). Такой порядок отбора обеспечивает нахождение минимума
АИ
функции ССИ
(1) на интервале 0< x И ≤ М И , которому соответствует оптимальный план контроля
совокупности разных КА и их бортовых систем.
3. Проводятся автономные испытания совокупности разных изделий по этому
оптимальному плану ( x*и ,α*cиАИ ,β*cиАИ ,c=0 ). В результате проведения испытаний номенклатуры
изделий

х *и из совокупности Ми возможны два исхода.

Исход 3.1. При контроле технических параметров изделий оказалось, что все параметры
соответствуют заданным требованиям (являются годными). В этом случае совокупность КА и
их бортовых систем по результатам АИ принимается для изготовления и проведения АИ более
высокого иерархического уровня – совокупности систем КА.
Исход 3.2. При контроле технических параметров изделий оказалось, что хотя бы один
параметр не соответствует заданным требованиям (является дефектным). В этом случае
включается механизм управления: совокупность изделий бракуется, проводятся технические
воздействия (схемно-конструктивные изменения, регулировки и т.д., т.е. доработки),
направленные на приведение надёжности в соответствие заданным требованиям. После
реализации механизма управления повторяются расчёты в соответствии с п. 2 алгоритма для
определения нового оптимального плана контроля совокупности разных КА и их бортовых
систем при АИ.
Проводятся АИ совокупности разных КА и их бортовых систем и контроль их технических
параметров по новому оптимальному плану. При этом реализация случая 3.1 приводит к
приёмке совокупности КА и их бортовых систем по результатам АИ для изготовления и
проведения АИ более высокого иерархического уровня – совокупности систем КА. Реализация
случая 3.2 приводит к необходимости построения нового оптимального плана, проведению АИ
совокупности разных КА и их бортовых систем и контролю их технических параметров по
новому оптимальному плану и т.д. до приёмки этой совокупности.
4. Рассматривается более высокий уровень иерархии КА, то есть совокупность
разных систем КА, которые подлежат проведению АИ. На этом этапе задача состоит в том,
чтобы с учётом результатов контроля совокупности КА и их бортовых систем нижнего уровня
определить оптимальный план контроля этой совокупности систем, а именно: минимальные
значения рисков 1 и 2 рода, а также минимальную номенклатуру систем, которые необходимо
поставить на испытания.
До начала решения задачи минимизации рисков принятия ошибочных решений по
результатам контроля технических параметров совокупности систем КА, определяется
минимальное значение апостериорного риска, с которым принята совокупность изделий
предыдущего уровня, по следующей формуле:
x* И

M

x*

*АИ
АИ
АИ
АИ
β=
∏ dи =1[P(А dи )(1- α уdи ) +β dи ] - ∏ dии=1P(А dи ) ∏ dии=1(1- α уdи ).
СИ

(21)

Оптимальный план определяется на основе минимизации функции (11), рисков
*АИ
АИ
АИ
α СС
(12) и β СС
(13) с учётом β СИ (21), т.е. результатов предшествующего контроля
совокупности КА и их бортовых систем нижнего уровня. Дальнейшая последовательность
действий при решении задачи минимизации рисков иерархического контроля технических
параметров совокупности систем КА состоит в следующем.
Исходные данные:

АИ
АИ
, САИ
Мс , α*dс , β*dс , Р(Аdс), С1СС
2СС , С1dc , d = 1,M , (рассчитываются с
С

использованием формул (4) - (10).
Далее расчёт ведётся в соответствии с пп. 2-4 аналогичным образом, как и для
совокупности разных КА и их бортовых систем нижнего уровня иерархии. В результате
получаем минимальную номенклатуру систем КА хс=х*с , подлежащую обязательному
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проведению АИ из совокупности, и соответствующие минимальные значения рисков
*
*
*
АИ
α СС , β *СС
. То есть, получен оптимальный план контроля х с , αссАИ ,βссАИ , с=0 совокупности разных

(

* АИ

)

систем КА с учётом результатов предшествующего контроля (АИ) совокупности КА и их
бортовых систем нижнего уровня иерархии.
Далее, при контроле по оптимальному плану могут также иметь место исходы 3.1 и 3.2.
Эти исходы рассмотрены в п. 3 данного алгоритма и порядок действий остаётся прежним до
приёмки совокупности систем КА по результатам АИ для изготовления и проведения
комплексных испытаний более высокого иерархического уровня – КА в целом.
5. Рассматривается самый высокий уровень иерархии, то есть КА в целом, который
подлежит проведению комплексных испытаний. На этом этапе задача состоит в том, чтобы
определить оптимальный план контроля технических параметров КА, а именно: минимальное
количество и номенклатуру параметров КА, подлежащих обязательному контролю, и
минимальные значения соответствующих рисков 1 и 2 рода с учётом результатов
предшествующих АИ совокупностей изделий и систем КА.
Рассмотрены два исхода, которые могут иметь место в практике.
Исход 5.1. Поскольку перспективный КА является вновь разрабатываемой сложной
технической системой, головной разработчик может принять решение контролировать при КИ КА
всю совокупность NПКА технических параметров КА.
Этот случай не требует решения задачи минимизации рисков иерархического контроля
технических параметров КА в целом, поскольку план контроля технических параметров будет
КИ
КИ
иметь следующий вид: (N ПКА ,α КА
,β КА
,c=0), где риски 1 и 2 рода определяются на основе формул
(15), (16) при условии х ПКА =NПКА , но с учётом результатов предшествующих АИ совокупности
систем КА на основе выражений (15), (16):
N ПКА
ПКА
α КИ
КА = ∏ j=1 Р(А j ) [1 − ∏ j=1 (1- α у j )],
N

N

N

(22)
N

=
β КИ
∏ j=1ПКА [Р(А j )(1- α у j ) +β П j ] - ∏ j=1ПКА Р(А j )∏ j=1ПКА (1- α у j ).
КА

(23)

При таком плане контроля технических параметров КА в целом при КИ также могут иметь
место случаи 3.1 и 3.2, описанные в п.3 данного алгоритма. Порядок действий, в том числе и
механизм управления надёжностью остаётся прежним до приёмки КА в целом по результатам
КИ.
Исход 5.2. Этот случай соответствует необходимости определения минимальной
номенклатуры параметров КА в целом, подлежащих обязательному контролю при КИ, и
минимальных значений соответствующих рисков 1 и 2 рода с учётом результатов
предшествующих АИ совокупностей изделий и систем КА.
Определяется минимальное значение апостериорного риска, с которым приняты
совокупности изделий и систем предыдущих уровней при их АИ, с учётом реализованного
механизма управления надёжностью на основе формулы:
x*

x*

M

*АИ
АИ
АИ
АИ
β=
∏ dсс =1[P(А dс )(1- α уdс ) +β dс ] -∏ dсс=1P(А dс )∏ dсс =1 (1- α уdс ).
сс

(24)

Далее определяется оптимальный план контроля технических параметров КА в целом на
основе формулы:
КИ
КИ
КИ
КИ
С КИ
КА = С1 КА α КА + С 2 КА β КА +

∑

x ПКА
j=1

КИ
C1kj
.

КИ

При решении задачи минимизации риски 1 и 2 рода α КА

(25)

и β КИ
КА , входящие в функцию

(25) и относящиеся к контролю технических параметров КА в целом, определяются с учётом
результатов предшествующего контроля совокупностей изделий и систем КА нижних уровней
на основе формул:
КИ
ПКА
ПКА
α КИ
КА = ∏ j=1 Р(А j )[1 − ∏ j=1 (1- α уj )],
N
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х

N

х

КИ
КИ
КИ
КИ
=
β КА
∏ j=1ПКА [Р(А j )(1- α уj ) +β П j ] - ∏ j=1ПКА Р(А j ) ∏ j=1ПКА (1- α у j ).

(27)

Далее используется процедура минимизации, изложенная в п. 3. данного алгоритма.
В результате использования этой процедуры определяется минимальная номенклатура
технических параметров КА в целом x ПКА =
x *ПКА , подлежащая обязательному контролю при
проведении КИ и соответствующие минимальные значения рисков
х*ПКА
КИ
ПКА
α*КИ
КА = ∏ j=1 Р(А j )[1 − ∏ j=1 (1- α уj )],
N

N

(28)
х*

х*
КИ
*КИ
КИ
=
β*КИ
∏ j=1ПКА [Р(А j )(1- α уj ) +β П j ] - ∏ j=1ПКА Р(А j ) ∏ j=1ПКА (1- α у j ),
КА

(29)

которые учитывают результаты предшествующего контроля совокупностей изделий и систем
КА, принятых по оптимальным планам.
КИ
КИ
При таком плане контроля (х *пКА , α*КА
, β*КА
, с = 0) технических параметров КА в целом при
КИ также могут иметь место случаи 3.1 и 3.2, описанные в п. 3 данного алгоритма. Порядок
действий, в том числе и механизм управления надёжностью, остаётся прежним до приёмки КА
в целом по результатам комплексных испытаний.
Таким образом, реализация алгоритма минимизации рисков принятия ошибочных решений
при контроле изделий по этапам испытаний КА и их бортовых систем позволяет осуществлять
управление рисками и надёжностью на различных этапах с учётом результатов контроля
параметров нижних уровней КА при планировании контроля технических параметров более
высоких уровней, что обеспечивает минимум стоимостных затрат на контроль и потерь, связанных
с принятием ошибочных решений.
В целом реализация общей методики планирования и комплексирования испытаний при
экспериментальной отработке космических аппаратов и их бортовых систем, основанного на
комплексировании испытаний и минимизации рисков иерархического контроля технических
параметров при выработке управляющих воздействий по доведению значений надёжности до
заданных уровней, позволит реализовать механизм управления рисками принятия ошибочных
решений в процессе ЭО КА.
Технико-экономический эффект комплексирования испытаний КА
Наиболее значимый технико-экономический эффект можно получить при использовании
следующих типов комплексирования на основе:
использования результатов испытаний и моделирования;
использования результатов эксплуатации изделий и систем аналогов;
совмещения отработочных и контрольных испытаний;
сочетания сплошного и выборочного контроля на этапах экспериментальной отработки и
производства;
сочетания эффективных наземных испытаний и сокращенных демонстрационных летных
испытаний.
Заключение
Рассмотрены основные положения, понятия, термины и определения в области
комплексирования испытаний космических аппаратов.
Представлены классификаци видов испытаний, типов комплексирования при
экспериментальной отработке космических аппаратов и их бортовых систем.
Основные положения общей методики планирования и комплексирования испытаний при
экспериментальной отработке космических аппаратов и их бортовых систем разработаны с
учетом передового отечественного и зарубежного опыта их разработки и производства.
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АННОТАЦИЯ

В работе рассматривается автоматизированная система «Интеграция-СВО», разработанная в интересах автоматизации военных образовательных учреждений, как основа создания перспективной автоматизированной системы комплексного управления военным образованием в министерстве обороны
РФ.
Ключевые слова: автоматизированная система; военное образование; база данных; информационная
модель; системы комплексного управления.
Для цитирования: Лисенков А.В., Гюлзатян А.С. Автоматизированная система «Интеграция-СВО» как
основа создания перспективной автоматизированной системы комплексного управления военным образованием в Министерстве обороны Российской Федерации // I-methods. 2018. Т. 10. №. 2. С. 17-20.

В Министерстве обороны Российской Федерации (МО РФ) проводится широкий спектр
мероприятий по разработке и внедрению различных программных средств, позволяющих
автоматизировать и совершенствовать работу должностных лиц органов управления военным
образованием (ОУ ВО).
Развернутые на данный момент в образовательных организациях программные средства
разработаны в основном для реализации конкретных задач, в интересах конкретных
подразделений и, даже в совокупности, не позволяют сформировать единую модель
информационной среды, представляющую собой множество взаимосвязанных элементов
управления в части решения задач управления военным образованием [1].
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Для объединения разрозненных участков деятельности образовательных организаций
необходимо выработать единую техническую политику, предусматривающую решение ряда
вопросов, связанных с созданием перспективной автоматизированной системы комплексного
управления военным образованием (АСУ ВО):
• объединение накопленного в образовательных организациях МО РФ и учебных
заведений других ведомств опыта по разработке и внедрению АСУ (подсистем,
комплексов, программных продуктов) с целью выявления потребностей к
функционированию перспективной АСУ ВО, выработке предложений относительно
ее последующего развития и адаптации под изменяемые и вновь формируемые
требования к организации военного образования;
• введение понятия единства принципов организации программного обеспечения
(единство интерфейса и способов представления данных, используемых терминов,
соответствия форм отчетных документов);
• определение облика программного и технического оснащения системы управления и
проработка вопроса импортозамещения используемых средств;
• использование в работе (повседневной деятельности) подразделений образовательных
организаций МО РФ каналов связи, предназначенных для обеспечения передачи
данных, составляющих государственную тайну.
В основе построения перспективной автоматизированной системы комплексного
управления военным образованием предлагается использовать принятую на снабжение в ВС
РФ автоматизированную систему (АС) сбора, обработки, хранения и передачи информации
по вопросам управления качеством и экономикой военного образования «ИнтеграцияСВО», программное обеспечение которой представляет собой отечественную реализацию
на базе БИЗКТ (базовые информационные защищенные компьютерные технологии) и имеет
соответствующий сертификат Восьмого управления Генерального Штаба ВС РФ.
АС «Интеграция-СВО» имеет открытую архитектуру, обеспечивающую возможность
наращивания подключаемых комплексов средств автоматизации (КСА), расширения
номенклатуры программно-аппаратных средств и возможность функционирования при
изменении организационно-штатных структур системы военного образования (СВО).
АС «Интеграция-СВО» построена на иерархической распределенной БД, способной
содержать всю необходимую информацию, подлежащую вводу и хранению в системе в объеме,
превышающем информационные потребности Табеля срочных донесений [2].
Программное обеспечение АС «Интеграция-СВО» представляет собой набор программных
средств (модулей), обеспечивающих построение адаптивной к условиям применения системы
сбора, хранения и обработки данных [3]:
• средства создания информационной модели предметной области системы военного
образования (в виде адаптируемой под потребности должностных лиц объектноориентированной базы данных);
• унифицированный модуль ввода, хранения и обработки данных (с возможностью
формирования единого представления интерфейсов пользователя);
• унифицированный модуль загрузки данных от внешних автоматизированных систем (с
учетом возможности взаимодействия с уже функционирующими и разрабатываемыми
программными средствами);
• средства организации межбазового взаимодействия (обмена информацией) между
распределенными БД;
• генератор отчетов как средство формирования отчётов и справок;
• геоинформационный модуль (электронная карта), представляющий собой
информационно-справочную систему отображения информации на электронной карте
местности.
Такой подход к построению информационной модели системы военного образования
обеспечивает возможность ее развития с минимизацией количества вновь разрабатываемых
(дорабатываемых) программных модулей [4].
На рисунке представлена структура программного обеспечения АС «Интеграция-СВО».
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Структура программного обеспечения АС «Интеграция-СВО»
Таким образом, основными характеристиками АС «Интеграция-СВО» как основы
перспективной автоматизированной системы комплексного управления военным образованием
являются:
• возможность построения адаптивной БД (адаптация структуры базы данных и
интерфейсов к потребностям пользователя);
• развитие информационной модели в процессе эксплуатации и по мере роста понимания
потребностей решаемых информационно-расчетных задач (описание объектов
управления, их характеристик и связей, ведение классификаторов и нормативносправочной информации) с учетом возможности наращивания функционала без
вывода системы из эксплуатации;
• обеспечение функционирования объектов управления в едином информационном
пространстве (организация информационного взаимодействия распределенных БД,
дистанционное управление распределенными БД);
• организация установленного на объекте эксплуатации электронного документооборота,
в том числе формирование запросов (справок произвольной формы) с помощью
генератора отчетов, не требующего от пользователя навыков программирования;
• организация защищенного информационного обмена с использованием средств
закрытого сегмента сети передачи данных МО РФ;
• возможность интеграции с программными средствами, разработанными в интересах
деятельности должностных лиц системы военного образования (в том числе с АСПУ
«Жетон», ПИ РО «Алушта», АС «Паспорт», АС общеобразовательных организаций).
Использование АС «Интеграция-СВО» обеспечит создание единой комплексной системы,
аккумулирующей информацию от взаимодействующих систем и решающей широкий круг задач
управления военным образованием, что повысит оперативность принятия управленческих
решений и эффективность деятельности органов управления СВО всех уровней.
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АННОТАЦИЯ

В современном понимании эксплуатация высокопроизводительного вычислительного комплекса специального назначения – это комплексное организационно-техническое решение, предназначенное для
поддержания высокопроизводительной и отказоустойчивой информационной инфраструктуры в области сбора, хранения, передачи данных и выполнения трудоемких вычислений. По опыту эксплуатации
основными категориями аварийных ситуаций на высокопроизводительных вычислительных комплексах
специального назначения являются отказы инженерного оборудования и ошибки эксплуатирующего
персонала. Для уменьшения интенсивности отказов оборудования второй категории аварийных ситуаций необходима разработка инструмента помощи эксплуатирующему персоналу. Таким инструментом
может являться перспективная автоматизированная система управления, включающая в себя разнородные подсистемы, охватывающие все аспекты функционирования высокопроизводительных вычислительных комплексов военного назначения. Проблематикой данной статьи является концептуальная
проработка такой перспективной автоматизированной системы управления, которая обеспечит безаварийную эксплуатацию высокопроизводительных вычислительных комплексов специального назначения. В зависимости от данных, с которыми работают подсистемы, рассматриваемую перспективную
автоматизированную систему управления условно можно разделить на оперативную и стратегическую
составляющую. Оперативная предназначена для немедленного реагирования с целью поиска наиболее рациональных вариантов преодоления аварийных ситуаций. Стратегическая составляющая ПАСУ
ориентирована на обработку и анализ значительных объемов разнородной информации, собираемых
с подсистем для достоверного прогнозирования аварийных ситуаций.
Ключевые слова: высокопроизводительный вычислительный комплекс; перспективная автоматизированная система управления; наработка на отказ; надежность; статистика отказов; корреляция разнородных данных наблюдения; качество электрической энергии.
Для цитирования: Лобанов А. В., Моисеенков П. И., Матвеев Е. Ю., Семёнов А. Л., Донцов Д. В., Ярославцев Д. С. Концепция перспективной автоматизированной системы управления высокопроизводительными вычислительными комплексами специального назначения // I-methods. 2018. Т. 10. №. 2. С. 21-29.
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В современном понимании эксплуатация высокопроизводительного вычислительного
комплекса специального назначения (ВВК СН) – это комплексное организационно-техническое
решение, предназначенное для создания высокопроизводительной и отказоустойчивой
информационной инфраструктуры в области сбора и хранения данных, трудоемких вычислений.
Говоря о надежности ВВК СН, в качестве ключевых моментов всегда упоминают время
простоя и отсутствие аварий. Проблематикой данной статьи является обеспечение безаварийной
эксплуатации ВВК СН.

Рис. 1. Причины отказов ВВК СН
Целью настоящей статьи является проработка концепции ПАСУ, которая обеспечит
достоверность прогнозирования и правильность идентификации аварийных ситуаций на
ВВК СН, а также позволит выработать правильное и своевременное решение на устранение
аварийных ситуаций.
По опыту эксплуатации ВВК СН основными причинами отказов являются отказы
инженерного оборудования и ошибки эксплуатирующего персонала. Отказами инженерного
оборудования чаще всего являются аварии систем энергоснабжении и систем охлаждения.
Причины, способствующие ошибочным действиям персонала, можно объединить в
несколько групп:
а) недостатки информационного обеспечения, отсутствие учёта человеческого фактора;
б) ошибки, вызванные внешними факторами;
в) ошибки, вызванные физическим и психологическим состоянием и свойствами психики
оператора;
г) ограниченность времени и достоверной информации для устранения аварийных
ситуаций.
Целесообразны решением является включение в ПАСУ следующих подсистем:
Подсистема адаптивного управления нагрузкой.
Подсистема мониторинга качества электроэнергии.
Подсистема обнаружения (анализа) воздуха на наличие продуктов термического
разложения (оболочек кабелей) материалов.
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Подсистема теплового мониторинга машинных залов.
• Подсистема проверки актуальности полученных переменных с OPC серверов.
• Подсистема метрологического обеспечения.
• Подсистема информационного обеспечения дежурных смен.
• Подсистема сбора и хранения статистики аварийных ситуаций.
ПАСУ должна быть максимально приспособлена к решению задач повседневной
деятельности обслуживающего персонала, являться инструментом помощи. Так, ПАСУ сможет
производить выбор решений некоторых неструктурированных и слабоструктурированных
задач, в том числе и многокритериальных [1, 2, 3]. ПАСУ является результатом
мультидисциплинарного исследования, включающего теорию баз данных, искусственного
интеллекта, интерактивных компьютерных систем, методов имитационного моделирования
[4]. В зависимости от данных, с которыми эти подсистемы работают, ПАСУ условно можно
разделить на оперативную и стратегическую составляющую. Оперативная предназначена для
немедленного реагирования на изменения текущей ситуации с целью устранения аварийных
ситуаций. Стратегическая составляющая ПАСУ ориентирована на анализ значительных
объемов разнородной информации, собираемых с подсистем для достоверного прогнозирования
аварийных ситуаций. Важнейшей целью этих составляющих является поиск наиболее
рациональных вариантов устранения аварийных ситуаций с учетом влияния факторов, таких
как продолжительность наработки систем на отказ, условия окружающей среды.
Раскроем функциональное содержание указанных выше подсистем ПАСУ ВВК СН.
Подсистема адаптивного управления нагрузкой
В современных условиях дефицита мощности питающих центров (ПЦ) или ограниченной
пропускной способности элементов системы электроснабжения (СЭС) в точке общего
присоединения зачастую возникает необходимость решения задач по оперативному
управлению потребляемой мощностью ВВК СН. Как правило, все ПЦ характеризуются
периодически повторяющимся циклами потребления мощности (суточными, недельными и
годовыми графиками нагрузок) с установившимися максимумами и минимумами показателей,
а также соответствующими этим циклам параметрами электромагнитной совместимости
(ЭМС) [5]. Особенностью современных электроустановок является повышенное содержание
низкочастотных кондуктивных помех, возникающих при массовом распространении и
использовании устройств с нелинейным потреблением тока. При оценке возможности
адаптивной загрузки системы электроснабжения данные параметры ЭМС необходимо
учитывать т.к. они напрямую влияют на функционирование всех элементов СЭС. На рисунке 2
представлен график распределения мощности без применения рассматриваемой подсистемы.
Площадь под графиком красного цвета характеризует тот резерв, который можно использовать.
Основной задачей данной подсистемы является эффективное использование часов наличия
резерва энергосистемы адаптировано графику нагрузки, изменяющемуся по периодическому
или апериодическому закону. Сокращение времени решения задач за счёт более интенсивного
использования вычислительных ресурсов в период наличия резерва мощности сети.
Предметом регулирования в данном случае является непосредственно электрическая
мощность вычислительной инфраструктуры в прямой зависимости от которой изменяется
нагрузка инженерных систем, в частности системы отведения тепла. При этом учитывается,
что на дополнительную нагрузку регулирование не распространяется. В современных системах
электроснабжения ВВК СН отсутствует возможность использования часов минимума нагрузки
энергосистемы.
ПАСУ позволит сократить время решения задачи, тем самым повысить эффективность
обработки данных на ВВК СН, используя резерв мощности во время установившегося
снижения нагрузки сторонними потребителями в точке общего присоединения.
Подсистема мониторинга качества электроэнергии
Подсистема организована в соответствии с межгосударственным стандартом
ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств
электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения
общего назначения» [6] и ГОСТ 32145-2013 «Электрическая энергия. Совместимость
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технических средств электромагнитная. Контроль качества электрической энергии в системах
электроснабжения общего назначения».
Для комплексного решения задач обеспечения качества электрической энергии и
надежности электроснабжения необходимым условием является проведение непрерывных
измерений показателей качества электроэнергии (ПКЭ) в пунктах передачи электрической
энергии (442 ПП РФ). Подсистема должна накапливать данные и иметь возможность выдачи
протоколов испытаний (ГОСТ 32145).
Основными видами технико-экономического ущерба при несоответствии нормативным
значениям качества электроэнергии являются:
а) уменьшение срока службы и выход из строя электрооборудования из-за нарушения его
нормальных режимов работы;
б) увеличение интенсивности старения изоляции электроприемников, риск возникновения
аварийных ситуаций;
в) расстройство или полная остановка технологического процесса с затратами на его
возобновление;
г) ухудшение качества продукции;
д) снижение производительности;
е) применение финансовых санкций к участникам электроснабжения.
Кроме того, выделяют электромагнитный ущерб, который состоит в:
а) снижении эффективности процессов генерации, передачи и потребления электроэнергии
за счет увеличения потерь в элементах сети;
б) нарушении нормальной работы и выходе из строя устройств релейной защиты,
автоматики и связи;
в) нарушении работоспособности и выходе из строя высокоточного и компьютерного
оборудования.
Подсистема анализа воздуха на наличие продуктов термического разложения
материалов
В соответствии с современными тенденциями развития пожарной техники в данную
подсистему ПАСУ ВВК СН целесообразно включить аспирационную дымовую систему с
возможностью автоматического конфигурирования, которая через воздуховоды получает
пробы воздуха из помещений, в которых располагается оборудование ВВК СН, передает их

Рис. 2. График распределения мощности потребления ВВК СН без управления
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чувствительным оптическим сигнальным устройствам [7].
Функция автоматического конфигурирования может обеспечить простой и быстрый
ввод в эксплуатацию аспирационных извещателей. Чувствительность детекторных модулей
аспирационных извещателей обеспечивается с помощью сверхъярких источников света,
которая может в 5 000 раз может превзойти чувствительность традиционных дымовых
извещателей, при этом воздушный поток проходит не через точечные дымовые извещатели,
как это происходило в ранее применяемых аспирационных системах, а напрямую поступает в
измерительную камеру детекторного модуля.
Также данная подсистема должна включать технологию интеллектуальной обработки
данных, заключающаяся в проверке обнаруженных данных с детекторных модулей по
алгоритмам, основанным на сверке продуктов горения с шаблонами горения различных типов
веществ. Анализ поступающих от детекторного модуля данных позволит отличить реальное
возгорание от сигналов, связанных с высокой запыленностью, выхлопными газами и влажностью
даже в особо сложных условиях применения. Контроль воздушного потока посредством
рассмотренной технологии заключается в постоянной проверке системы воздухозаборных
труб на наличие разрывов и засоров. Чувствительность системы может быть настроена так, что
станет возможно распознавать засорение даже одного отверстия. Контроль воздушного потока
имеет температурную компенсацию и может настраиваться с учетом изменения атмосферного
давления воздуха.
Данная подсистема сможет обеспечить обнаружение возгорания в хорошо проветриваемых
помещениях различного назначения в течение 6-7 минут, что является приемлемым для его
устранения.
Подсистема теплового мониторинга машинных залов
Поддержание оптимального температурного режима в машинных залах ВВК СН является
одной из важнейших задач, ведь именно из-за перегрева оборудования подконтрольная
вычислительная инфраструктура может выйти из строя на продолжительный период. При
этом не исключено, что после подобного инцидента потребуется замена дорогостоящих
комплектующих. Таким образом, на этапе проектирования ВВК СН необходимо уделять
повышенное внимание корректной организации воздушных потоков в помещениях за счет
развертывания «горячих» коридоров, «холодных» коридоров и других объемно-планировочных
инженерно-технических решений [8].

Рис.3. Тепловая карта машинного зала ВВК СН
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Тем не менее, при эксплуатации ВВК СН возможно образование температурных аномалий
вроде «горячих точек». Такие аномалии могут появиться сразу после ввода в эксплуатацию
или через несколько лет эксплуатации ВВК СН, на пример, после изменения конфигурации
серверного оборудования (при установке высокоплотных серверных систем вместо
стандартных). Чтобы свести к нулю вероятность отказа оборудования ВВК СН из-за перегрева,
необходимо вести мониторинг состояния окружающей среды с помощью внутренних датчиков,
а также периодически осуществлять поиск температурных аномалий в машинном зале с
помощью теплового мониторинга, рисунок 3.
Поддержание постоянной температуры оказывает основное влияние на надежность и
продолжительность эксплуатации оборудования ВВК СН. При наличии истории событий,
эксплуатирующий персонал может разумно определять и поддерживать оптимальную температуру
для их специфических систем. Так, вместо избыточного охлаждения, температуру можно поднять
до 24-26 градусов, благодаря оперативному устранению образования «горячих точек».
Подсистема проверки актуальности полученных переменных с OPC серверов
При интеграции в ПАСУ разнородных подсистем необходимо обеспечить работу
с различными протоколами обмена. Интеграция подсистем с открытыми протоколами,
как правило, не является сложной задачей, например, для протокола Modbus существует
большое количество OPC серверов, многие системы управления поддерживают его на уровне
собственных драйверов. Как правило, нестандартные протоколы производители оборудования
не сопровождают необходимыми OPC серверами. Таким образом, для построения данной
подсистемы необходимо решить задачу подключения разнородного оборудования к ПАСУ. В
любом случае, остается вопрос проверки актуальности полученных переменных. Переменные,
пришедшие с запозданием во времени, а хуже, оставшиеся после отключения или выхода из
строя инженерного оборудования могут ввести оператора в заблуждение, что повлечет за собой
упущение во времени момента реакции на предаварийное событие. Подсистема проверки
актуальности полученных переменных с OPC серверов контролирует этот процесс, проверяет
качество и привязку ко времени всех полученных данных.
Подсистема метрологического обеспечения
Метрологическое обеспечение (МлО) эксплуатации вооружения и военной техники (ВВТ) –
это деятельность обслуживающего персонала ВВТ и метрологических служб по установлению
и применению комплекса научных и организационных основ, технических средств, правил
и норм, направленных на достижение единства, требуемой точности и своевременности
измерений, достоверности контроля параметров при обеспечении боевой и технической
эксплуатации ВВТ.
МлО эксплуатации ВВТ включает в себя три составные части:
а) метрологическое обслуживание ВВТ (контроль и измерения);
б) метрологическое обслуживание средств измерений военного назначения (техническое
обслуживание (ТО); поверка; ремонт);
в) контроль состояния МлО.
Метрологическое обслуживание ВВТ – измерения параметров и тактико-технических
характеристик образца ВВТ, проводимые в процессе технического обслуживания и
восстановления образца ВВТ в войсках.
Данная подсистема в составе ПАСУ позволит оператору ориентироваться в сроках
проведения поверки и ТО средств измерений, а также в сроках сверки показаний индикаторов,
установленных на контроллерах, с действительными значениями измеряемых величин.
Подсистема информационного обеспечения дежурных смен
Дежурные смены несут службу в ситуационном центре, где организовано круглосуточное
дежурство с целью обеспечения координации действий, а также гарантированного
информирования и своевременного оповещения при угрозе и возникновении чрезвычайных
ситуаций на ВВК СН.
Допуск оперативных дежурных к несению службы осуществляется после прохождения
обучения и сдачи зачетов по проверке знаний должностных обязанностей.
Не смотря на весь комплекс мероприятий по подготовке к дежурству остается вопрос
своевременного принятия мер по качественному предотвращению или урегулированию
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возникшей ситуации без остановки выполнения ВВК СН задачи по предназначению. В
подсистему заложены типовые инструкции по действию в определенных ситуациях. Как
известно, предварительная разработка вариантов поведения в некоторых заранее ожидаемых
ситуациях не только является экономией времени, но и обеспечивает уверенность в
правильности принятых решений. Такой подход необходимо заложить в методику обучения
персонала для пользования ПАСУ, при этом персоналу не будет нужно тратить время на
поиски необходимой инструкции, и система сама выведет на экран необходимую инструкцию
в зависимости от исходных данных аварийной ситуации на ВВК СН.
Подсистема сбора и хранения статистики аварийных ситуаций
Работа данной подсистемы должна заключаться не только в накоплении статистики, но и
является инструментом, который в нужный момент поможет обратить внимание персонала на
выполнение определенных работ. Например, опытным путем было выявлено, что наибольшее
число возможных предаварийных ситуаций приходятся на период до 1-2 недель до технического
обслуживания. Поэтому, персоналу в этот период при смене дежурства, а также в течение суток
периодически приходят напоминания о том, что наступил период, требующий наибольшего
внимания, а также, какие инженерные узлы и системы подвергнуты наибольшему риску
возникновения нештатных ситуаций.
Выводы
С развитием технологий создаются все более сложные ВВК СН. Соответственно,
ужесточаются нормативы, предъявляемые к их инфраструктуре. В современных ВВК СН в одном
помещении может работать оборудование с совокупным энергопотреблением до 1е6 Вольт-Ампер.
Критичность обрабатываемых ими процессов бывает такова, что любая остановка приведет к
срыву выполнения задачи и значительным эксплуатационным затратам на восстановление.
Поэтому инженерная инфраструктура ВВК СН должна отвечать ряду требований, например,
это использование только современного оборудования ведущих отечественных производителей,
привлечение высококвалифицированных специалистов и резервирование основных узлов
инженерной инфраструктуры. Управление системами инженерного обеспечения должно
позволять своевременно прогнозировать все возможные сбои и поломки оборудования для
заблаговременного предотвращения аварийных ситуаций.
Необходима тщательная проработка всех потенциальных угроз, включающих в себя не только
технические сбои, но и любые несанкционированные действия. Такая проработка формируется
еще на этапе технического проектирования инженерной инфраструктуры ВВК СН, позволяя
гарантировать должный уровень безопасности.
Развитие ПАСУ должно базироваться на искусственных нейронных сетях управления [9],
которые являются достаточно весьма перспективой технологией, открывающей новые подходы
к исследованию динамических систем, таких как система жизнеобеспечения ВВК СН. Переход
на использование нейронных сетей снизит долю человеческого фактора в причинах отказа ВВК
СН. Разработка и ведение в эксплуатацию на современных ВВК СН рассматриваемой ПАСУ
позволит прогнозировать аварийные ситуации на ВВК СН с учетом обработки большого объема
факторов и данных, что позволит значительно улучшить показатели надежности ВВК СН.
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ABSTRACT

In the modern sense of the exploitation of high performance computing of complex special purpose is a
complex organizational and technical solution designed to maintain high performance and fault-tolerant
information infrastructure in collection, storage, transmission and execution time consuming calculation.
Operating experience the main categories of accidents on high-performance computing complexes of special
purpose are failures of engineering equipment and errors of operating personnel. To reduce the failure
rate of equipment of the second category of emergencies it is necessary to develop an assistance tool to the
operating personnel. Such a tool may be a promising automated control system, including heterogeneous
subsystems, covering all aspects of high performance computing systems for military use. The subject of this
article is a conceptual study for such a promising automated control system that will provide trouble-free
operation of high-performance computing systems for special purposes. Depending on the data that we
work with subsystems being considered for the future automated management system can be divided into
operational and strategic component. Operational designed for an immediate response with the aim of finding
the most rational ways to overcome emergency situations. A strategic component of GRAZING is focused on
processing and analysis of large volumes of heterogeneous data collected from the subsystems for reliable
forecasting of emergency situations.
Keywords: high performance computing complex; advanced automated control system; MTBF; reliability;
failure statistics; correlation of heterogeneous data monitoring; quality of electric energy.
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АННОТАЦИЯ

В работе рассматривается способ организации одного из этапов обработки измерительной
информации, а именно – анализ технического состояния объекта анализа. В качестве объектов анализа
рассмотрены: космические аппараты, ракета-носитель и космические системы в целом. Описывается
система обработки измерительной информации, модули системы и их функциональные назначения.
Способы взаимодействия модулей друг с другом. Приведены требования и ограничения для модулей
и системы в целом. Описаны способы решения проблем возникающих на этапах проектирования
и реализации систем. Представлено описание архитектура разрабатываемого программного
обеспечения распределенной системы обработки данных, относящейся к классу dataflow (архитектура
с управлением потоком данных). Распределенная система позволяющая эффективно производить
анализ измерительной информации. Описание системы сочетает в себе необходимость ориентации
на поток данных, при этом реализуется на существующих аппаратных решениях и может быть легко
масштабируема при низки затратах.

Ключевые слова: Потоковая модель вычислений; распределенные системы; анализ
измерительной информации; мониторинг; dataflow; G-модель; G-сеть.
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Введение
Улучшение процесса обработки данных и повышение качества автоматизированного
анализа информации, всегда был и остаётся одним из наиболее востребованных направлений
в развитии программного обеспечения. Космические средства (КС), космические аппараты
(КА), ракета-носитель (РН) и космические системы в целом, на данный момент невозможно
представить без системы управления и обработки данных. Во время работы данных объектов, в
рамках системы циркулируют огромные потоки информации. Большая часть этой информации,
является измерительной.
В рамках данной работы, рассматривается архитектура разрабатываемого программного
обеспечения системы обработки данных, относящейся к классу dataflow (архитектура с
управлением потоком данных). Система применима для организации одного из этапов
обработки измерительной информации (ИИ), а именно – её анализ. Анализ ИИ производится
для оценивания технического состояния объектов анализа (ОА) – КА, КС, РН, космических
систем в целом и т.д. [ ].
Обработка измерительной информации
Информация о состоянии ОА в системе, представляется в виде параметров технического
состояния (ТС), среди которых можно выделить измеряемые и вычисляемые. Измеряемыми
параметрами ТС, являются значения телеметрируемых параметров ОА. Вычисляемыми
параметрами ТС, являются значения вычислимые по различным алгоритмам на основе значений
измеряемых параметров []. В свою очередь, программа вычислений, реализующая алгоритм
анализа ИИ и заданная G-сетью [], представляет из себя, схему программы анализа. Схема
программы анализа состоит из операторов, в которых заложены алгоритмы для обработки
измеряемых и вычисляемых параметров ТС.
Учитывая специфику ОА и способов сбора информации [], система, предназначенная для
обработки данных, является распределенной на большой территории. В узлах такой системы
сосредоточены мощные вычислительные ресурсы, а сами узлы связаны между собой каналами
связи.
Обеспечить эффективности обработки ИИ, во многом зависит от организации процесса
вычислений в распределенной системе и того, на сколько он отвечает программе вычислений. В
настоящее время используются различные средства организации распределенных систем. Очень
важным при этом, является процесс их интеграции в уже существующие системы. Зачастую
является трудоёмки, дорогостоящим или не возможным без кардинальных изменений текущей
системы (в том числе и аппаратных средств). Поэтому, одним из перспективных направлений
является подход, который позволяет реализовать высокоэффективные распределенные
системы вычислений на уже имеющихся аппаратных средствах. И при необходимости
легко масштабировать систему с применением широкого спектра оборудования. Для этого
необходимо использовать модульную (сервис-ориентированную) программную систему [].
Описание системы обработки ИИ
В программу вычислений, заложены принципы потоковой модели вычислений. Принцип
потоковой модели – выполнение по готовности данных. Этот же принцип лежит в схеме
программы анализа измерительной информации (G-сети) []. Исходя из этого, в модели
вычислений, ключевым моментом является использование локальных данных, прежде
всего для хранения и мониторинга набора вычисляемых параметров. Производится это, для
нахождения наборов вычисляемых параметров для оператора анализа, а также для временного
хранения параметров. Для реализации параллелизма, присущего модели вычислений, в системе
необходимо предусмотреть большое количество вычислительных узлов (ВУ). В свою очередь,
для обеспечения локальности данных необходимо аналогичное с количеством ВУ, количество
модулей, отвечающих за хранение данных. Таким модулем может быть – мастер данных (МД).
Все ВУ и МД соединены при помощи коммутационной среды [].
В идеальном варианте в системе существует автоматическое распределение ресурсов
и данных. Конфигурация виртуального вычислительного пространства производится
динамически и полностью автоматическим способом []. В частности, распределение данных
по МД для хранения наборов входных параметров. Но такое предположение справедливо,
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если коммутационная среда однородна: все времена передач данных между устройствами
одинаковы и невелики. Это предположение не реально, на данный момент []. Даже в варианте
реализации системы на одной вычислительной машине, ее невозможно сделать однородной, так
как на работу систему могут влиять внутренние процессы операционной системы и внешние
воздействия, а также аппаратные ограничения. Если система функционирует в условия сильной
неоднородности коммутационной среды, например, предположить, что система реализована в
виде распределенной вычислительной системы, и модули системы размещены на нескольких
вычислительных узлах, то результаты могут значительно ухудшиться [].
Для того чтобы система имела высокие характеристики в условиях неоднородной
коммутационной среды, необходимо:
Уметь обнаруживать локальность в схеме программы вычислений, т. е. находить в
вычислительном пространстве программы совокупности операторов, внутри которых имеет
место очень интенсивное взаимодействие, тогда как между операторами из различных таких
совокупностей взаимодействие существенно более слабое;
Построить архитектуру системы, обладающую локальностью данных и операторов, т.е.
в структуре системы должны существовать функционально полные программные единицы,
включающие в себя наборы операторов и необходимые наборы входных данные с короткими
внутренними связями при высокой пропускной способности этих связей. Между этими
программными единицами связи могут быть более длинными, а пропускные способности —
меньшими. Из этих программных единиц могут быть образованы более крупные программные
единицы, вплоть до получения нескольких уровней иерархии;
Отображать виртуальное пространство вычислений в физическое пространство с
сохранением локальности, т. е. тесно связанные между собой вычислительные элементы
должны находиться на максимально близких вычислительных машинах [].
В качестве первого шага к решению проблемы локальности данных и операторов
предлагается следующая структура системы:
ВУ и МД объединяются в одну программную единицу — вычислительный модуль (ВМ);
через коммутационную среду передаются только наборы входных параметров с контекстной
информацией. Входные параметры, формируемые в МД модуля, передаются на исполнение
только в ВУ находящееся в этом модуле;
Предполагается, что все связи внутри ВМ относительно короткие, связи между ВМ —
более длинные;
Структура коммутационной среды может быть неоднородной (то есть связи внутри
некоторых групп модулей могут быть короче, чем между ВМ из разных групп) [].
Для исключения нерационального распределения данных в системе, важную роль, играет
специалист, проектирующий схему программы анализа. Специалист формирует отдельные
задачи, которые будут использоваться в его программе без учёта распределения. Но каждая,
такая задача может быть распределена по модулям системы. Таким образом, программа
состоит из двух относительно независимых частей: описания алгоритма, не учитывающего
распределения вычислительных элементов по модулям и дополнительных указаний, задающих
распределение вычислительных элементов по модулям.
Архитектура распределенной системы
Основываясь на приведенных выше данных, можем представить архитектуру распределенной
системы, позволяющую эффективно производить анализ ИИ. Описание системы сочетает в себе
необходимость ориентации на поток данных, при этом реализуется на существующих аппаратных
решениях и может быть легко масштабируема при низки затратах [].
Среди основных элементов системы, можно выделить следующие:
Коммутационную среда — осуществляет связь элементов системы между собой. Отвечает за
передачу команд и данных. В качестве протокола передачи данных предполагается использовать
один из открытых протоколов поверх TCP-соединения, например HTTP или WebSocket.;
Вычислительный модуль — модуль (сервис) в системе отвечающий за обработку и хранение
данных;
Планировщик вычислений — отвечает за ход выполнения программы вычислений,
целостность данных и распределение вычислений и данных между вычислительными модулями.
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Рис. 1. Архитектура распределенной системы обработки данных
Описание вычислительного модуля
ВМ, в рамках операционной системы можем представить, как приложение (сервис).
Одна из фундаментальных основ любого приложения — это процесс или поток. Процесс
или поток — это самодостаточный набор инструкций, который операционная система может
запланировать для выполнения на ядре процессора. Большинство сложных приложений
параллельно запускают множество процессов или потоков по двум причинам []:
Чтобы одновременно задействовать больше вычислительных ядер;
Процессы и потоки позволяют проще выполнять параллельные операции.
Процессы и потоки сами по себе расходуют дополнительные ресурсы. Каждый такой
процесс или поток потребляет некоторое количество памяти, а кроме того они постоянно
подменяют друг друга на процессоре (т. н. переключение контекста). Современные компьютеры
могут справляться с сотнями активных процессов и потоков, но производительность сильно
страдает, как только заканчивается память или огромное количество операций ввода-вывода
приводит к слишком частой смене контекста.
Наиболее простым подходом к построению распределенной системы с большим
количеством ВУ — это выделять для каждого ВУ отдельный процесс или поток. Такая
архитектура проста для понимания и легка в реализации, но при этом плохо масштабируется,
когда приложению приходится работать с тысячами ВУ одновременно.
Решением в данном случаи - использует модель с фиксированным числом процессов
для ВУ и очереди операторов для одного вычислительного модуля. Такая модель наиболее
эффективно задействует доступные ресурсы системы:
Единственный мастер-процесс выполняет набор основных операций управления
системой и обработку очереди операторов, порождает небольшое число рабочих процессов,
которые выполняют роль ВУ. Число рабочих процессов в этом случаи, не должно превышать
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количество ядер процессора, что позволит использовать системные ресурсы максимально
эффективно. Каждый из ВУ получает оператор, от мастер-процесса и обрабатывает данные в не
блокирующемся режиме, минимизируя количество переключений контекста. Каждый рабочий
процесс однопоточен и работает независимо, принимая новые операторы и обеспечивая их
выполнение.
Описание планировщика вычислений
С точки зрения функциональности планировщик вычислений, не отличается от
планировщиков вычислений в других распределенных системах, за исключением того факта,
что он ориентирован на выполнение по готовности данных. В работе предложена общая
архитектура данного элемента системы.
Процесс планирования в системе может быть представлен следующими этапами:
отслеживание хода выполнение вычислительной программы;
отслеживание готовности данных;
отслеживание ресурсов (доступных ВМ).
На рис. 1 представлена модель системы планирования в распределенных вычислительных
средах, в которой функциональные компоненты связывают два типа потоков данных:
прерывистая линия определяет поток ресурсов/поток информации о приложении, прямая
линия — поток заданий/поток команд планирования заданий.
Основная работа планировщика заключается в том, что он следит за ходом выполнения
вычислительной программы и производит мониторинг готовности данных на ВМ. При
необходимости запуска новых задач, производит поиск подходящих ресурсов в соответствии с
полученными от ВМ информации. В отличие от планировщиков традиционных параллельных
и распределенных систем, планировщик не контролирует ресурсы напрямую, а работают
как брокер. На рис. 1 показан только один планировщик, однако в действительности может
быть развернуто несколько подобных планировщиков для формирования различных структур
системы (централизованной, иерархической и децентрализованной) для решения проблем
производительности и масштабируемости.
Заключение
Представленная архитектура распределенной системы обработки данных демонстрирует
хорошие перспективы для задач, автоматизированного анализа информации. Что может оказать
большое влияние на процесс оценивания технического состояния КА, КС, РН, космических
систем в целом.
Реализация системы, является не простой и требует дальнейшей работы и исследований,
из-за ряда сложностей, возникающих при реализации распределенных систем, основанных на
потоковой модели вычислений. В данный момент система находится на стадии разработки.
Результат реализации системы будет описан в будущих работах
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ABSTRAСT

Work deals with the organization processing of measuring information is considered, namely the analysis of
the technical state and object of analysis. As objects of analysis, space vehicles, a booster rocket and space
systems in general are considered. The system processing of measuring information, modules of the system and
their functional purposes is described. Modes of interaction of modules with each other. The requirements and
limitations for modules and the system as a whole are given. The ways of solving problems arising at the design
and implementation stages of systems are described. A description is given of the architecture of the software
developed for a distributed data processing system related to the dataflow class. The distributed system allows
to effectively analyze the measuring information. The description of the system combines the need to focus on
the data stream, while it is implemented on existing hardware solutions and can be easily scaled at a low cost.
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На основе утверждённой программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в статье представлена первая часть материалов по созданию «Цифровых вооруженных сил Российской Федерации»
нового облика эпохи цифровой экономики и сетевых войн «будущего» на основе военных сетевых цифровых технологий. Определена роль данных технологий в строительстве и развитии «цифровых» вооруженных сил Российской Федерации. В последующих статьях планируется осветить инновационные
подходы к разработке данных технологий.
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информационное пространство автоматизированных систем управления вооруженными силами Российской Федерации; базовая сетевая инфотелекоммуникационная технология перспективной системы связи
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1. Принципиальная особенность эпохи цифровой экономики как нового
технологического уклада развития России
Технологически развитые державы, развивая и продвигая качественно новые сетевые
цифровые технологии, крайне заинтересованы в достижении «преимуществ» в различных сферах
и видах деятельности (особенно, в военной сфере). А ведущие фирмы этих стран стремятся
закрепиться в уходящем пятом «технологическом» укладе и завоевать в жёсткой конкурентной
борьбе лидирующие позиции в следующем шестом «технологическом» укладе - эпохи «цифровой»
экономики [1,2].
Прим. Под термином технологический уклад на современном этапе развития цивилизации
понимается совокупность передовых научных направлений и апробированных сетевых системнотехнологических решений, обеспечивающих переход человечества на качественно новый уровень
развития.
Как ожидается, при сохранении нынешних темпов технико-экономического развития в
наиболее технологически развитых странах начальный этап эпохи цифровой экономики будет
сформирован в 2016-2025 годах, а в фазу зрелости вступит в 2040 годы.
Эволюционный переход к эпохе цифровой экономики России, как любая смена технологических
укладов, характеризуется некоторыми особенностями и отличительными чертами.
В частности, к таким особенностям следует отнести применение новой парадигмы «наука,
сетевые цифровые технологии и системы нового поколения» философии эпохи цифровой
экономики. Данная парадигма в обобщённой форме выражает сущность (фундаментальные
идеи и тенденции) итеративного процесса инновационного создания систем (комплексов) нового
поколения на основе передовой науки и перспективных технологий. Принципиально отличается от
парадигмы «наука и техника» [3] философии предшествующего уклада и конкретизирует понятия
технологии и техники, приведенные в Федеральном законе [4].
Раскрывая некоторые составляющие новой парадигмы философии эпохи цифровой экономики
можно пояснить следующее.
• исходя из цели по обеспечению безусловного лидерства России в наступающем
технологическом укладе, поставленной Президентом РФ Путиным В.В. на встрече с
академиками РАН [5], к основным задачам российской науки эпохи цифровой экономики
следует отнести:
• выработка научно-обоснованных идей, получение новых знаний и систематизации их в
теории познания;
• применение новых знаний в инновационных сетевых цифровых технологиях с созданием
перспективных научно-технологических продуктов данных технологий;
• подготовка заделов научно-технологических продуктов данных технологий;
• методическое руководство внедрением инновационных продуктов сетевых цифровых
технологий в промышленность и авторский контроль реализации и производства
промышленных изделий на базе этих продуктов;
• обучение новым знаниям и перспективным сетевым цифровым технологиям, реализуемых
в промышленных изделиях систем и комплексов нового поколения.
• Эффективность и основные показатели российской науки эпохи цифровой экономики
должны определяться не количеством научных и образовательных организаций, не
численностью в них учёных и не количеством защищенных диссертаций, а результатами
(в виде инновационных продуктов или продукции) выполнения задач и достижением
поставленных целей [4].
• основываясь на задачах перехода к цифровой экономике, намеченных в программе
«Цифровая экономика Российской Федерации» [2], отметим некоторые особенности
сетевых цифровых технологий данного технологического уклада:
• главным активом сетевых цифровых технологий являются информационные ресурсы,
которые формируются, подвергаются обработки и хранению, подлежат обмену для
получения своевременной, достоверной и защищённой информации на основе цифровых
данных и новых методов обработки комплексных цифровых сигналов;
• создание совокупности сетевых цифровых технологий (аддитивных, природоподобных,
технологий на новых физических принципах, военных технологий, сквозных
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•

технологий и др., охватывающих различные сферы общества) путем применения
инновационных подходов и конвергенции науки, образования и промышленности;
применение и функционирования сетевых цифровых технологий на основе общей
инфотелекоммуникационной инфраструктуры с формированием в перспективе
единого информационного пространства (ЕИП) [6] страны.

2. Основные направления и особенности технологизации ВС США в рамках
концепций «сетецентрических» войн
Одним из ведущих подходов в строительстве современных ВС США и стран НАТО
является интенсивное развитие и широкое применение новых военных сетевых технологий для
разработки систем и комплексов вооружений нового поколения с поддержкой сетецентрических
войн (network-centric warfare) [7-9] «будущего» на их основе.
Прим.2. В этих источниках используются равнозначные термины сетевые или
сетеориентированные технологии (networking, networked-enabled, or networked-focused
technologies).
В соответствии с концепциями ведения «сетецентрических» войн, принятых в этих странах,
и с внедрением соответствующих технологий происходит всесторонняя технологизация
процессов всех сфер военных и боевых действий и видов деятельности органов военного
управления ВС США. Специфика таких подходов – корреляция военных сетевых технологий
и концепций сетецентрических войн «будущего».
Особенность взаимосвязи данных технологий и вышеуказанных концепций – создание
глобальной военной инфотелекоммуникационной инфраструктуры с формированием
всеобщего цифрового информационного пространства (киберпространства, «cyberspace»)
ВС США.
На основании данной концепции для поддержки сетецентрических возможностей (netcentric capabilities) в США происходит коррекция и перевыпуск ряда боевых уставов ВС,
например, издание в редакции 2014 года боевого устава «Обеспечение связью в операциях» [9].
3. Актуальность перехода ВС РФ на военные сетевые цифровые технологии
Актуальность перехода ВС РФ на военные сетевые цифровые технологии эпохи цифровой
экономики и сетевых войнах «будущего» обусловлено следующими факторами:
• действиями вероятного противника по реализации концепций «сетецентрических»
войн и целесообразностью применения альтернативных инновационных подходов,
асимметричным данным концепциям [10];
• задачами, поставленными в военной доктрине РФ, по оснащению ВС РФ перспективными
высокотехнологическими образцами ВВСТ и формированию комплекса приоритетных
базовых и критических военных технологий, обеспечивающих не только создание,
но и боевое применение высокотехнологических промышленных изделий систем и
комплексов ВВСТ;
• тенденциями развития качественно новых военных сетевых цифровых технологий
ВС РФ и целесообразностью технологизации на их основе процессов военных и боевых
действий, различных видов деятельности центральных органов управления военного
(ОВУ), органов видов и родов ВС РФ;
• необходимостью гармонизации высокотехнологичных систем и комплексов оружия,
разведки, управления, связи, навигации, РЭБ и видов обеспечения видов и родов ВС РФ
в рамках ЕИП АСУ ВС РФ и его боевых информационных полей;
• целесообразностью формирования и обеспечения функционирования ЕИП АСУ
ВС РФ на основе функционально общей для всех видов, родов и различных воинских
формирований ВС страны гибкой инфотелекоммуникационной инфраструктуры сетей
нового поколения перспективной системы связи ВС РФ;
• переходом на использование услуг «присоединения» перспективной интегрированной
сети связи (ИСС) РФ, оперативно организуемой (выделяемой) для нужд обороны страны,
безопасности государства и обеспечения правопорядка без использования иностранных
аппаратно-программных средств и сетей иностранных государств [11].
• необходимостью целенаправленной организации НИОКРов с концентрацией
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потенциальных ресурсов страны (научных, образовательных, промышленных и
других) на обеспечение импортозамещения и инновационного развития отечественных
военных сетевых цифровых технологий. Цель такой организации НИОКРов
противодействие санкциям и проведение адекватных действий «технологическим и
информационным войнам», развёрнутых США и странами ЕС против нашей страны.
4. Методологические аспекты современного понятия «технология».
Непротиворечивое,
разделяемое
всеми
заинтересованными
специалистами,
взаимопонимание сущности, роли и места новых военных сетевых цифровых технологий
приобретает существенное значение в процессе строительства и развития боеспособных и
мобильных ВС нашей страны.
Технология – сложное и многозначное понятие. Само слово имеет греческие корни и в
буквальном смысле означает «наука о мастерстве, искусстве». В большинстве определений
данного термина, приведённых в различных советских энциклопедиях, помимо ориентации
на определённые знания, связано с производством, имеет более или менее ярко выраженный
«производственный» уклон.
В современном значении в понятие «технология» вкладывается гораздо более широкий
смысл. Технологии проникают в различные сферы человеческой деятельности, используются
не только в промышленном производстве материальных объектов (например, аддитивные
технологии), но и в видах деятельности, связанных с нематериальными объектами, например,
технологии образовательных услуг, технологии медицинских услуг и другие.
Многообразие видов систем и комплексов ВВСТ, специфика их типов и зависимость от
их предназначений технологических аспектов, противоречия в понятиях и применимости
технологий в нормативных документах, например, в федеральных законах «Гражданский кодекс
Российской Федерации» [12], «О науке и государственной научно-технической политике» [4] и
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» [13], не позволяет
дать определение понятия «технология».
С целью применения единого методологического подхода к определению технологий для
конкретных типов систем и комплексов ВВСТ с общих позиций можно привести следующее
определение данного понятия.
Технологии в современном аналитическом понимании можно представить, как
совокупность решений, средств и методов их применения в определённой среде для
воздействия на объекты и процессы в какой-либо сфере общества и виде деятельности с целью
достижения необходимых результатов и решения необходимых задач. Конкретные решения,
типы средств и соответствующие им методы, используемые в технологиях, во многом зависят
от типов объектов и процессов видов деятельности соответствующей сферы.
В пояснение терминов, используемых в вышеуказанном определении технологий, можно
привести следующее:
• средства воздействия на объекты, например, научные, информационные, программные,
аппаратные или совмещённые: аппаратно-программные комплексы;
• методы применения средств воздействия и знания о них (метазнания), как правило,
имеют ярко выраженный нематериальный характер;
• среда исполнения, например, системы и комплексы оружия, войска и силы;
• сферы общества: социальная, экономическая, политическая, военная, духовная;
• виды деятельности: научная деятельность, научно-техническая деятельность,
конструкторская деятельность, деятельность по разработке программных продуктов,
производственная деятельность;
• сферы действий, например, военные и боевые действия, опытное и промышленное
производство;
• материальные объекты, например, сырье, материалы и полуфабрикаты промышленного
производства, т.е. все, что составляет материально-вещественные ресурсы;
• нематериальные объекты, например, информационные ресурсы и услуги, ресурсы и
услуги связи, финансовые ресурсы и услуги;
• процессы, например, процессы разработки, моделирования, проектирования,
производства (изготовления) и обработки;
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инновационные продукты научной и научно-технической деятельности, содержащие
новые знания и технологические решения по их применению, как результаты
соответствующей деятельности [4];
• опытные образцы и версии программных продуктов как результаты соответствующих
опытно-конструкторских работ;
• промышленные изделия как результаты производственной деятельности.
В зависимости сферы общества и видов деятельности в каждой технологии можно выделить
системную и промышленную части. К системной компоненте технологий следуют отнести
инновационные продукты научной или научно-технической деятельности, а к промышленной
опытные образцы, версии программных продуктов и промышленные изделия.
Взаимосвязь между данными компонентами технологий может осуществляться
путем внедрения продуктов (продукции) научной или научно-технической деятельности в
промышленность непосредственно или через фонды научно-технического задела.
5. Базовые и критические военные технологии России
Технологии независимо от их применения (военные, гражданские или технологии двойного
назначения) и используемых в этих технологиях передовых научных знаний в существующих
нормативных документах [14] подразделяется на базовые и критические технологии.
Обеспечение «прорывных» решений принципиально новых задач, поддержка
существенного возрастания возможностей систем и комплексов ВВСТ и снижения издержек
на их боевое применение основное предназначение критических военных технологий.
В зависимости от целей и задач государства, состав и приоритетность создания и
развития базовых и критических технологий непрерывно уточняется, а соответствующие
государственные программы, при необходимости, корректируются.
Одобренные решением коллегии Военно-промышленной комиссии РФ от 25 мая 2016
года, [15] «Перечень базовых и критических военных технологий на период до 2025 года»
включает 9 базовых, 48 критических и 330 военных технологий.
6. Основные задачи военных сетевых цифровых технологий ВС РФ с учётом
технологических укладов
Военные сетевые цифровые технологии по времени их возможной практической
реализации, сроков поставки и оснащения ими ВС РФ, а также с учётом технологических
укладов (уходящего пятого уклада и наступающего шестого эпохи цифровой экономики)
можно разделить на:
• современные (действующие в настоящее время) военные технологии;
• основанные на наукоёмких «прорывных» решениях и инновационных подходах военные
сетевые цифровые технологии уходящего технологического уклада и военные сетевые
цифровые технологии наступающей эпохи цифровой экономики.
• В настоящее время на базе действующих военных технологий в соответствии с
государственным оборонным заказом разрабатываются (или модернизируются),
производятся и поставляются в ВС РФ промышленные изделия (образцы) ВВСТ. Основное
предназначение данных технологий это поддержка выполнения задач по текущему
переоснащению ВС РФ промышленными изделиями систем и комплексов ВВСТ.
• К основным задачам военных сетевых цифровых технологий уходящего технологического
уклада, исходя из сложившегося в стране положения в научно-технических видах
деятельности и в промышленности, следует отнести:
• ликвидация в некоторых сферах технологического отставания от вероятного противника
путём координации научного и образовательного потенциала страны и эволюционномодернизационного развития технологической базы оборонно-промышленной комплекса;
• проведение работ по импортозамещению для высокотехнологичных систем и комплексов
ВВСТ;
• закрепление на достигнутых передовых позициях уходящего пятого технологического
уклада;
• поиск и уточнение (при необходимости) возможных «прорывных» решений в направлениях
базовых и критических военных сетевых цифровых технологий;
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формирование фондов научно-технологических и промышленных заделов ВВСТ для
наступающего этапа цифровой экономики.
• На данном этапе развития страны к особенностям реализации военных сетевых цифровых
технологий уходящего технологического уклада можно отнести:
• ориентация на создание высокотехнологических систем и комплексов ВВСТ нового
поколения с тактико-техническими характеристиками, существенно превосходящими
показатели не только предшествующих поколений, но и показатели аналогичных систем и
комплексов вероятного противника;
• применение методов «прототипирования» с целью ускоренной ликвидации (имеющего
или возможного) технологического отставания.
• Применение методов «прототипирования» позволит не только:
• освоить передовые достижения прогрессивных сетевых цифровых технологий (военных
и гражданских) аналогичного «прототипа», доработать и апробировать их в соответствии
с военными требованиями;
• но и на базе усовершенствованной, таким образом, военной сетевой цифровой технологии
производить конкурентоспособные высокотехнологические промышленные изделия
ВВСТ и стать в этом лидером.
• Основные направления военных сетевых цифровых технологий ВС РФ эпохи цифровой
экономики – определяются открытиями и синтезом достижений по следующим ключевым
позициям [2]:
• природоподобные технологии;
• биотехнологии, нанотехнологии и новые физические принципы и материалы;
• новые инфотелекоммуникационные технологии с применением квантовых, когнитивных
и адаптивных технологических решений, «больших» данных, искусственного интеллекта,
методов виртуальной и дополненной реальности;
• фотоника, микромеханика и робототехника;
• генная инженерия, термоядерная энергетика.
Завоевание лидирующих позиций в наступающей глобальной эпохе цифровой экономики по
ключевым направлениям создания высокотехнологических систем и комплексов ВВСТ нового
поколения должно стать основной задачей военных сетевых цифровых технологий ВС РФ данной
эпохи.
7. Сущность цифровой технологизации процессов строительства и развития ВС РФ
нового облика
Военные сетевые цифровые технологии и создаваемые на их основе высокотехнологические
системы и комплексы ВВСТ нового поколения эпохи цифровой экономики России во многом будут
определять:
• то, какими могут быть военные и боевые действия в «будущем»;
• стратегию, формы, способы ведения войны и тактику боевых действий сетевых войн
«будущего»;
• и, как следствие, будут влиять не только на характер концепций сетевых войн в целом, но
и на направления строительства и развития ВС РФ нового облика.
Неразрывная взаимосвязь и взаимная координация концепций сетевых войн «будущего» и
военных сетевых цифровых технологий ВС РФ с возможностью опережающего развития данных
технологий должны составить принципиальную суть цифровой технологизации процессов
строительства и развития ВС РФ нового облика, эволюционно дополняющие (или замещающие)
существующие решения по автоматизации (информатизации) вышеуказанных процессов. Такой
подход позволит оперативно вырабатывать концепции сетевых войн с учётом соответствующих
сетевых цифровых технологий ВС РФ и благодаря им, а данные технологии развивать с целью
обеспечения поддержки данных концепций.
8. Предназначение и роль военных сетевых цифровых технологий в строительстве и
развитии ВС РФ нового облика
Предназначением (миссией) военных сетевых цифровых технологий ВС РФ, как одной из
ведущей в совокупности технологий и драйвера развития эпохи цифровой экономики России,
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является поддержка гармонизации систем оружия, разведки, управления, связи, навигации,
РЭБ и видов обеспечения видов и родов ВС РФ в рамках ЕИП АСУ ВС РФ.
Обеспечение синергетического (системного) эффекта в результате данной гармонизации в
военных сетях связи и управления нового поколения одна из задач военных сетевых цифровых
технологии ВС РФ.
Роль наукоёмких военных сетевых цифровых технологий (особенно, прорывных) в
строительстве и развитии ВС РФ определяется решающим вкладом системной составляющей
технологий:
• в инновационное создание (разработку и производство) и боевое применение
высокотехнологичных систем и комплексов ВВСТ нового поколения;
• в поддержку и согласованности данных технологий и концепций сетевых войн
«будущего»;
• в обеспечение непрерывности и оперативности получения и доведения разведданных,
в поддержку актуальности информационной осведомлённости в военных сетях связи
и управления нового поколения. Основное содержание данной осведомленности динамика действий своих межвидовых, межведомственных и коалиционных
группировок и аналогичных действий противника, географические условия боевых
действий, электромагнитная и помеховая обстановка на разнообразных театрах
военных действий (ТВД);
• в кардинальное изменение фаз цикла управления ВС РФ (как в сокращении количества
фаз, так и в их функциональности). Включение в контур цикла управления актуальной
и достоверной информации на основе своевременного обмена, хранения и обработки
данных в военных сетях связи и управления нового поколения является одним из
существенных факторов повышения оперативности управления для принятий решений
на всех уровнях звеньев управления и ВС РФ в целом;
• в использовании некоторых «прорывных» решений военных сетевых цифровых
технологий в качестве «двойных технологий».
• в существенное повышение интеллектуального уровня образования в военных
академиях ВС РФ, в первую очередь в части физико-математических аспектов данных
технологий.
• С целью всестороннего обеспечения общего подхода к формированию ЕИП АСУ
ВС РФ военные сетевые цифровые технологии ВС РФ включают в себя следующие
составляющие:
• базовую сетевую инфотелекоммуникационную технологию перспективной системы
связи ВС РФ;
• военные
сетевые информационные
технологии
систем и
комплексов
высокотехнологичных ВВСТ нового поколения.
9. Базовая сетевая инфотелекоммуникационная технология перспективной системы
связи ВС РФ
Сетевая инфотелекоммуникационная технология (ИТТ) перспективной системы связи
ВС РФ является одной из двух системных составляющих военной сетевой цифровой технологии
ВС РФ.
Как инновационный продукт научно-технической деятельности системная компонента
данной технологии в уходящем технологическом укладе в соответствии с военными
требованиями:
• базируется на международных концепциях интеграции информационных и
телекоммуникационных технологий в целевую инфотелекоммуникационную
технологию с поддержкой в военных сетях связи и управления нового поколения
взаимоувязанных процессов передачи, хранения и обработки данных.
• обеспечивает эволюционное развитие и «цифровую» трансформацию [2],
существующих физических военных сетей связи в военные виртуальные сети
связи и управления нового поколения с реализацией в данных сетях совокупности
доработанных перспективных технологий. На данный момент к основным технологиям
следует отнести:
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технологии программно-определяемых сетей (SDN) [16] и виртуализации сетевых
функций (NFV) [17];
• технологий самоорганизующихся и управляемых сетей (SON) [18] с выполнением
функций
автоматизированного
планирования,
самоконфигурирования,
самооптимизации и самовосстановления;
• технологии сетей мобильной связи и управления (LTE-Advanced Pro, включая
ширококостные и узкополосные технологии межмашинного взаимодействия (MTC,
M2M) [19] и интернет вещей (IoT) [20] для применения в беспилотных летательных,
транспортных роботизированных комплексах;
• технологии цифровой обработки системы комплексных сигналов с когнитивной
адаптацией к средам распространения радиоволн и к уровням сигналов в радиолиниях.
• Военные квантовые, когнитивные и адаптивные технологические решения,
«большие» данные, искусственный интеллект, методы виртуальной и дополненной
реальности, а также использование в качестве прототипа быстроразвивающейся
технологии мобильной связи и управления 5-го поколения (5G) [21] являются базисом
формирования сетевой технологии ИТТ перспективной системы связи ВС РФ эпохи
цифровой экономики России.
• Системная компонента сетевой технологии ИТТ перспективной системы связи ВС РФ
является основой:
• разработки и производства высокотехнологических программных и аппаратных
комплексов с реализацией в них виртуальных сетевых функций управления и
сигнализации и функций пересылки данных программными и аппаратными способами
соответственно.
• создания сетеобразующих цифровых платформ сетей связи и управления нового
поколения на базе данных комплексов.
К особенностям системной компоненты сетевой технологии ИТТ следует отнести:
• поддержка формирования перспективной системы связи ВС РФ как гибкой
инфотелекоммуникационной
инфраструктуры
обеспечения
создания
и
функционирования ЕИП АСУ ВС РФ;
• по принципам построения данная технология является базовой для всех видов и родов
силовых ведомств ВС РФ;
• нацелена на оперативное развёртывание и боевое применение военных сетей связи
и управления нового поколения в различных эшелонах базирования и возможного
развёртывания формирований ВС РФ в разнообразных ТВД на базе сетеобразующих
цифровых платформ;
• ориентирована на поддержку процессов гармонизации систем оружия, разведки,
управления, связи, навигации, РЭБ и видов обеспечения видов и родов ВС РФ в рамках
ЕИП АСУ ВС РФ на основе военных сетей связи и управления нового поколения;
• ориентирована на обеспечение адаптации военных сетей связи и управления нового
поколения в сложной электромагнитной и помеховой обстановке, и на оптимизацию
их к быстро меняющимся и не предсказуемым условиям военных и боевых действий;
• предназначена для обеспечения военными сетями связи и управления нового
поколения динамической («по требованию») организации и предоставления
защищенных и «открытых» мультисервисных, мультимедийных информационных
и телекоммуникационных услуг с гарантируемым качеством обслуживания (в т.ч.
в режиме реального времени) с применением 2-х или 3-х уровневых виртуальных
клиент/серверных прикладных служб;
ориентирована на использование услуг интегрированной сети связи (ИСС) РФ;
абонентами (пользователями) военных сетей связи и управления нового поколения являются
должностные лица ОВУ и различных формирований ВС РФ, а потребителями услуг данных
сетей - различные высокотехнологические боевые системы и комплексы ВВСТ (например,
ударно-разведывательные системы), включаемые в эти сети на основе использования
защищённых услуг «присоединения» и реализации в данных системах и комплексах военных
сетевых информационных технологий.

i-methods. 2018. Vol. 10. No. 2

43

РАДИОТЕХНИКА И СВЯЗЬ

Сущность военного аспекта базовой сетевой технологии ИТТ перспективной системы связи
ВС РФ (в отличие от аналогичной гражданской технологии [2]) вытекает из необходимости
выполнения повышенных требований по помехоустойчивости, электромагнитной
совместимости, жестких требований по помехо – и разведзащищенности (энергетической,
структурной и информационной скрытности), а также выполнение требований по безопасности,
управляемости и обеспечению совместимого и сквозного взаимодействия военных сетей связи
и управления нового поколения.
10. Военные сетевые информационные технологии систем и комплексов ВВСТ
нового поколения
Военные сетевые информационные технологии являются составляющими военной сетевой
цифровой технологии ВС РФ. Как инновационный продукт научно-технической деятельности
системная компонента данной технологии является основой разработки и производства
высокотехнологических системах и комплексах ВВСТ нового поколения, обеспечивая не только:
• возможность «объединения» их в военные сети связи и управления нового поколения
перспективной системы связи ВС РФ;
• но и возможность сквозного функционирования данных систем и комплексов в составе
военных сетях связи и управления нового поколения в соответствии с их предназначением.
• Одной их основных задач такого объединения это необходимость поддержки
гармонизации и обеспечения защищенного функционирования высокотехнологичных
систем оружия, разведки, управления, связи, навигации, РЭБ и видов обеспечения видов
и родов ВС РФ в рамках ЕИП АСУ ВС РФ.
• Залогом успешного объединения вышеуказанных высокотехнологичных ВВСТ является:
• применение для каждого типа систем или комплексов ВВСТ системных профилей
общего стека протоколов базовой сетевой технологии ИТТ перспективной системы
связи ВС РФ;
• материализацию данных системных профилей как прикладных приложений данной
технологии ИТТ;
• использование защищённых услуг «присоединения» военных сетей связи и управления
нового поколения.
11. Определение понятия «цифровые» Вооруженные силы Российской Федерации
Резюмируя вышеприведенные материалы, дадим следующее определение понятия
«цифровые» ВС РФ.
«Цифровые» Вооруженные силы Российской Федерации – это военно-технологический
уклад организации ВС РФ нового облика эпохи цифровой экономики. Данный этап организации
ВС РФ характеризуется [2]:
• эволюционным переходом на качественно новый облик ВС РФ путем строительства,
развития, ведения военных и боевых действий в сетевых войнах «будущего» на основе
военных сетевых цифровых технологий;
• инновационными разработками военных сетевых цифровых технологий ВС РФ,
нацеленных на создание и боевое применение высокотехнологических систем и
комплексов ВВСТ новых поколений в сетевых войнах «будущего»;
• «цифровой» технологизацией процессов всех видов деятельности ВС РФ как в
повседневной деятельности, так и в условиях ведения сетевых войн;
• «цифровой» трансформацией существующей системы связи ВС РФ в перспективную
систему с поддержкой гибкой инфотелекоммуникационной инфраструктуры
функционирования ЕИП АСУ ВС РФ на основе военных сетей связи и управления
нового поколения;
• «цифровой» гармонизацией систем оружия, разведки, управления, связи, навигации, РЭБ
и видов обеспечения видов и родов ВС РФ в рамках ЕИП АСУ ВС РФ с обеспечением
синергетического (системного) эффекта в военных сетей связи и управления нового
поколения.
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ABSTRACT

On the basis of the approved “Digital Economy of the Russian Federation” program the first part of materials
on creation of “Digital Russian Armed Forces” of new aspect of an era of a digital economy and network
wars of “future” on the basis of military network digital technologies is presented in article. The role of these
technologies in a construction and development of “digital” Russian Armed Forces is defined. In subsequent
articles it is planned to light innovative approaches to a development of these technologies
Keywords: “digital” Russian Armed Forces; military network digital technologies of Russian Armed Forces;
high-tech systems and AMSEs complexes of a new generation; network wars; digital economy; common
information space of ACS of Russian Armed Forces; basic network information telecommunication technology
of a perspective communication system of Russian Armed Forces; military network information technologies.
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