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Аннотация
В настоящей работе рассматривается разработка виртуальной модели в среде 

VirtualBox для эмуляции низкоскоростных и нестабильных каналов. Для решения 
данной задачи разрабатывается сетевой программный шлюз, позволяющий управ-
лять изменениями в проходящем трафике для получения статистических данных.

Ключевые слова: мультимедийный трафик, виртуальная модель, низкоскорост-
ные и нестабильные каналы, эмуляция.

Введение
Современный этап развития мировой цивилизации характеризуется переходом 

от индустриального к информационному обществу, предполагающему наличие 
новых форм социальной и экономической деятельности, которые базируются на 
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массовом использовании информационных и телекоммуникационных технологий 
и, следовательно, на предоставлении пользователям широкого спектра инфоком-
муникационных услуг. Вследствие особенности данных услуг сети связи должны 
обладать следующими свойствами: мультисервисность, широкополосность, муль-
тимедийность, интеллектуальность, инвариантность доступа и многооператор-
ность. Современные мультисервисные сети представляют собой самостоятельный 
класс сетей, на базе которых может быть осуществлено предоставление широко-
го набора услуг, в том числе по передаче мультимедийной (многокомпонентной) 
информации (речь, данные, видео, аудио) [1, 2]. Мультимедийный трафик облада-
ет существенно большими объемами по сравнению с трафиком речи и данных и 
предъявляет дополнительные требования к пропускной способности, времени и 
синхронизации передачи данных, что особенно актуально для сетей мобильной 
связи, включая сети беспроводного доступа. А это, в свою очередь, связано с огра-
ниченной пропускной способностью радиоканалов, подверженных  воздействию 
различных преднамеренных и непреднамеренных помех.

В связи с этим тема, рассматриваемая в данной статье, посвященной моде-
лированию низкоскоростных нестабильных каналов для исследования вопросов 
адаптации мультимедийного трафика к передаче по «узким каналам», представ-
ляется актуальной.

Архитектура программного обеспечения среды моделирования
Современные технологии, используемые при моделировании, позволяют 

решать достаточно  сложные задачи, обеспечивают имитацию сложных много-
аспектных  процессов, а также систем с большим количеством элементов.  От-
дельные функциональные зависимости в таких моделях могут описываться весь-
ма громоздкими математическими соотношениями, что затрудняет их корректное 
математическое описание.  Альтернативой этому является применение в задачах 
исследования сложных систем имитационного моделирования, в частности вир-
туальных моделей. 

В данном случае в качестве инструмента моделирования используется плат-
форма VirtualBox,  имеющая  модульную архитектуру с четко описанными компо-
нентами и предоставляющая  удобные интерфейсы доступа к процессам, эмули-
руемым виртуальными машинами (ВМ). Данное решение выбрано по причинам 
удобства использования и возможности интеграции в среды других операционных 
систем, а также в связи с широким рядом следующих возможностей:

модульная архитектура с набором интерфейсов доступа к ВМ (GUI (Graphical  –
User Interface), командная строка, удаленно); 

портирование на различные хостовые платформы;  –
ВМ может действовать как сервер RDP (Remote Desktop Protocol) и управ- –

ляться любым клиентом, поддерживающим протокол RDP с функцией USB over 
RDP;

функция iSCSI initiator, позволяющая  использовать внешние устройства  –
хранения по протоколу iSCSI в качестве виртуальных дисков в гостевой системе 
без дополнительной поддержки со стороны хостовой ОС.
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Программную основу составляет Linux-подобная операционная система с ак-
туальным на данный момент ядром 3.2.0 [3]. Платформа VirtualBox исполняет код 
гостевой системы прямой передачей инструкций процессору хоста, при этом  код, 
исполняющийся в нулевом кольце гостевой системы, исполняется в первом коль-
це процессора хоста, не используемом в архитектуре Intel, что снижает нагрузку 
на него. 

Разработка виртуальной модели в среде VirtualBox
Графический интерфейс VirtualBox имеет два основных окна: главное и кон-

соль ВМ. При старте ВМ VirtualBox обычно запускается несколько процессов, ко-
торые можно наблюдать в диспетчере задач (Windows) или системном мониторе 
(Linux): 

Графический интерфейс окна управления. Процесс, запущенный с параме-1. 
тром startvm, означает, что GUI будет работать в качестве оболочки для ВМ.

Сервисный процесс VBoxSVC необходим для того, чтобы отслеживать ко-2. 
личество и статусы ВМ, которые могут быть запущены различными способами.

ВМ с запущенной в ней гостевой ОС. Она инкапсулирует необходимые де-3. 
тали реализации гостевой ОС и является для хостовой системы обычным при-
ложением. 

Опуская промежуточные описания, приведем архитектуру программного обе-
спечения виртуальной модели и специально разработанного программного шлюза 
vchannel, за счет которого реализовано удаленное управление параметрами вирту-
альной модели по протоколу ssh [5]. 

Рис. 1. Архитектура модели



Молодежная научно-техническая конференция НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АСУ                             Секция 1
6

ВМ поддерживает два сетевых интерфейса, физически подключенных к разным 
тестируемым объектам, в качестве объекта может выступать, например, участок 
между терминалом и сервером приложений или любой другой участок исследуе-
мой сети. Манипулирование трафиком осуществляется при помощи программы 
bridge utils (Ver. 1.5.6), а изменение характера трафика выполняется программой 
tc [6–8]. Кроме того, в предлагаемой версии виртуальной модели предусмотрены 
процедуры непосредственного управления через интерфейс пользователя вирту-
ального хоста (рис. 1).

Разработка шлюза, вносящего изменения в трафик [3], выполнена с исполь-
зованием ВМ [6] с целью интеграции виртуальной модели в схему тестирования. 
Под ВМ понимается программная система, эмулирующая аппаратное обеспече-
ние хост-платформы и исполняющая программы для гостевой платформы [6]. 

Функционал программы vchannel позволяет вносить следующие изменения [7]:
задержки; –
ограничение полосы канала; –
перемешивание пакетов; –
потери пакетов; –
эмуляция воздействия аддитивных помех на пакеты данных. –

Программирование канала выполняется с помощью конфигурационного фай-
ла и запуска специального скрипта. Конфигурационный файл имеет следующий 
синтаксис:

<rate|delay|loss|duplicate|corrupt|reorder><параметры>.
Эмуляция низкоскоростных радиоканалов выполняется за счет ограничения 

доступной полосы пропускания. Функция ограничения выполняется средствами 
виртуального адаптера VirtualBox, диапазон доступных скоростей которого огра-
ничен полосой пропускания 1 Гб/с (для стандарта оптической высокоскоростной 
связи 10 GBASE). 

Механизм очереди реализуется с помощью утилиты TokenBucketFilter (TBF), 
которая ограничивает скорость входящего пакетного трафика на уровне запро-
граммированного порога с возможностью коротких всплесков нагрузки, превы-
шающих данный порог, что характерно для реальных сетей передачи данных [6]. 

Основным преимуществом механизма TBF является то, что он подразумевает 
создание буфера с токенами, выход которого сопоставляется с выходом очереди. 
При наличии в буфере свободного токена пакет отправляется в сеть, а токен по-
кидает буфер. В противном случае, при отсутствии в буфере свободного токена, 
пакеты будут отбрасываться. При конфигурировании данной функции надо учи-
тывать размер буфера: если он будет слишком мал, то все пакеты будут отбрасы-
ваться. Размер буфера должен удовлетворять следующему условию: 

  (1)

где VTBF – размер буфера с токенами; 
P – верхний порог полосы пропускания в битах. 
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В примере, приведенном ниже, полоса пропускания составляет 512 Кбит/с и 
тогда в соответствии с (1) размер буфера будет равен  640 байтам: 
rate512kbit buffer640.  (2)
Эмуляция задержки пакетов позволяет определить суммарную задержку пере-

дачи данных всех устройств эмулируемого канала с учетом служебной информа-
ции. Для локальной сети время суммарной задержки можно определить по фор-
муле:

  (3)

где tswitch – задержка, вносимая коммутаторами;
troute – задержка, вносимая маршрутизаторами;
tfirewall – задержка, вносимая сетевыми экранами.

В случае использования радиоканала число элементов сети увеличится, а сум-
марные задержки  в различном оборудовании можно определить по формуле:

  (4)
где tШАС – задержка, вносимая шифрующей аппаратурой;
tППИ – задержка, вносимая приборами преобразования интерфейсов;
tmodem – задержка, вносимая модемами;
tradio – задержка, вносимая радиоканалом.
Фактически данная функция добавляет к пакетам, находящимся в очереди, вре-

менной штамп. По достижении указанного времени пакет отправляется, а штамп 
извлекается из пакета. Следует заметить, что задержка на устройствах зависит и 
от количества пакетов в очереди, по этой причине задержка не является постоян-
ной величиной. В данной виртуальной модели используется среднеквадратичное 
отклонение от постоянной величины,  в приведенном примере задержка delay бу-
дет составлять 200 мс ± 30 мс:  delay 200ms 30ms.

На практике время задержки может меняться с течением времени в достаточ-
но широких пределах, поэтому кроме среднеквадратичного отклонения время за-
держки в очереди можно задать законом распределения: Гаусса (normal), Парето 
(pareto) и нормальное (paretonormal) [10, 11]. Пример реализации распределения 
Парето имеет вид: 
delay 200ms 30ms distribution pareto.  (5)

Эмуляция потерь пакетов в канале
Для эмуляции локальной сети можно задать процент потерь пакетов по отно-

шению к переданным и дополнительно – коэффициент корреляции потерь в про-
центах: loss 15 %, 20 %.

Значение корреляции определяет приращение вероятности потери пакета в 
зависимости от потери предыдущего пакета [6, 7]. Данная функция позволяет 
учесть необходимость эмуляции пульсирующего трафика при резком изменении 
числа принимаемых пакетов [5].
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В предлагаемой реализации для эмуляции радиоканалов используют-
ся стандартные статистические модели state или gemodel, которые основаны 
на математическом аппарате Марковских процессов. Марковский процесс – дис-
кретный или непрерывный случайный процесс X(t), который можно полностью 
задать с помощью двух величин: вероятности p(x, t) того, что случайная величина 
x(t) в момент времени t равна x, и вероятности p(x2, t2|x1, t1) того, что если x при 
t = t1 равен x1, то при t = t2 он равен x2. Вторая из этих величин называется веро-
ятностью перехода из состояния x1 при t = t1 в состояние x2 при t = t2. 

Марковская цепь, применяемая в модели state, состоит из двух состояний: 
всплеск интенсивности передачи пакетов и отсутствие всплеска. Параметр pij ха-
рактеризует переходные вероятности указанных состояний.

Модель state фактически представляет собой цепь случайных событий, вероят-
ность появления которых  зависит от текущего состояния события [12, 13]. 

Стандартные состояния модели state:
пакет передан в интервал времени без всплесков; –
пакет передан во время всплеска передачи пакетов; –
пакет потерян во время всплеска передачи пакетов; –
пакет потерян в интервал времени без всплесков (рис. 2). –

В модели gemodel 
p описывает вероятность пере-

хода к событию потери пакета, 
r – вероятность перехода к со-

бытию передачи пакета, 
1 – k – вероятность передачи 

пакета, а 
1 – h вероятность потери паке-

та (рис. 3) . 

Рис. 2. Граф переходов Марковской цепи модели state

Рис. 3. Граф переходов Марковской  
цепи модели gemodel
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Ниже приведен синтаксис моделей state и gemodel:
loss state p13 [ p31 [ p32 [ p23 [ p14]]]],   (6)
lossgemodel p [ r [ 1 − h [ 1 − k ]]].
Имеется возможность дублирования пакетов. Для задач эмулирования низко-

скоростных и нестабильных каналов это требуется редко, но такая возможность 
реализована. Можно задать процент дублирования пакетов; в приведенном при-
мере каждые 5 пакетов из 1000 будут дублироваться:  duplicate 0.5 %.

Эмуляция помех в канале
Данная процедура используется для эмуляции аддитивных помех в канале, ког-

да полезная часть принимаемого сообщения смешана с шумом, вызванным внеш-
ними воздействиями на канал связи. Ошибка добавляется в произвольное место 
заданного процента принимаемых пакетов. Дополнительно можно добавить кор-
реляцию ошибок в процентах: corrupt 18.5 %, 10 %,  значение которой определяет 
приращение вероятности добавления ошибки в пакет в зависимости от ошибки в 
предыдущем пакете.

Эмуляция перемешивания пакетов
В сетях с большими задержками часто возникает перемешивание последова-

тельно идущих пакетов. Фактически происходит немедленная отправка для опре-
деленного числа пакетов, остальные пакеты отправляются с задержкой, заданной 
параметром delay. 

В данном решении используется два метода перемешивания пакетов: метод 
gap и метод reorder. Метод gap перемешивает пакеты с заданным шагом, напри-
мер каждый 10-й пакет, синтаксис имеет вид: gap 10. Метод gap будет полезен при 
отладке и тестировании исследуемых алгоритмов, для эмуляции более подходит  
метод  reorder,  позволяющий  задать процент перемешивания пакетов и дополни-
тельно указать коэффициент корреляции: reorder 15 %, 60 %. Следует обратить 
внимание на то, что для использования методов gap или reorder параметр delay не 
должен быть нулевым или незаданным. 

заключение
Разработанная программа vchannel выполняет эмуляцию низкоскоростно-

го узкополосного канала с нестабильными характеристиками  с возможностями 
управления параметрами задержек и потерь пакетов, помех и ширины полосы 
пропускания канала. Эта программа является  составным элементом виртуальной 
модели в среде VirtualBox, что легко позволяет включать ее в необходимые точки 
сети по сетевому интерфейсу или интегрировать в другую виртуальную модель в 
ходе решения исследовательских задач. 

Разработанная виртуальная модель может быть использована на этапе проек-
тирования для оценки качества предоставления мультимедийных услуг, а также 
для проверки адаптации технологий действующих сетей  к возможностям  «узкого 
канала».

Ниже приведен исходный код основного модуля программы vchannel, пред-
ставленного  на языке bash (Bourne again shell).
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#!/bin/bash
CONF_FILE=/usr/share/etc/vchannel.conf
RATE=$(grep -v «#» rate $CONF_FILE)
DELAY=$(grep -v «#» delay $CONF_FILE)
LOSS=$(grep -v «#» loss $CONF_FILE)
DUPLICATION=$(grep -v «#» duplicate $CONF_FILE)
CORRUPTION=$(grep -v «#» corrupt $CONF_FILE)
REORDERING=$(grep -v «#» –e reorder -egap $CONF_FILE)
if[ $# -eq 0 ]
then
echo “”
echo “Vchannel – утилита управления виртуальным низкоскоростным и неста-

бильным каналом”
echo “Параметры:”
echo “on включить виртуальный канал”
echo “off выключить виртуальный канал”
echo “status отобразить настройки виртуального канала”
echo “”
echo “Конфигурационный файл /usr/share/etc/vchannel.conf”
exit
fi
if[ $1 = “off” ]
then
echo “выключение виртуального канала...”
tcqdisc del dev eth0 root netem
tcqdisc del dev eth1 root netem
exit
fi
if [ $1 = «show» ]
then
tcqdisc show dev eth0
tcqdisc show dev eth1
exit
fi
if[ $1 = “on” ]
then
echo “включение виртуального канала...”
tcqdisc add dev eth0 root handle 1: tbf $RATE
tcqdisc add dev eth0 parent 1:1 handle 10: netem $DELAY $LOSS $DUPLICATION 

$CORRUPTION $REORDERING
tcqdisc add dev eth1 root handle 1: tbf $RATE
tcqdisc add dev eth1 parent 1:1 handle 10: netem $DELAY $LOSS $DUPLICATION 

$CORRUPTION $REORDERING
exit
fi
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Выбор языка bash связан с тем, что он удовлетворяет стандарту POSIX (Portable 
Operating System Interface for Unix ) и представляет собой  усовершенствованную   
версию командной оболочки Bourne shell. Он поддерживает выполнение скриптов, 
автодополнение названий файлов и папок, подстановку вывода результата команд, 
переменные, контроль порядка выполнения, операторы ветвления и цикла [3, 14].
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Аннотация 
Оснащение современных плавательных средств большим количеством различ-

ных специальных систем, систем вооружения, связи и радиотехнического обеспе-
чения привело к необходимости совершенствования стека протоколов информа-
ционного обмена, технологического управления и сигнализации. Формирование 
стека протоколов для внутрикорабельных сетей специального назначения являет-
ся актуальной задачей.

Ключевые слова: система управления, стек протоколов, внутриобъектовые 
сети, протоколы сигнализации,  сенсорные сети, маршрутизация.

Система управления (СУ) корабля представляет собой распределенную (децен-
трализованную) сетевую СУ, состоящую из совокупности отдельных подсистем и 
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комплексов технических средств различного назначения, объединенных общеко-
рабельной системой обмена данными (ОКСОД), входящей в систему связи. Систе-
ма связи должна обеспечить информационный обмен:

с береговыми пунктами управления; –
другими кораблями группировки, приданными и взаимодействующими над- –

водными кораблями и судами обеспечения;
летательными аппаратами корабельного и берегового базирования; –
взаимодействующими подводными лодками – во внутрикорабельной сети в  –

интересах управления всеми системами корабля, в том числе и системой связи [1].
С точки зрения процессов, протекающих в системе связи, ее модель содержит 

несколько взаимодействующих слоев. В основании лежит транспортная подсисте-
ма, над ней работает слой сетевых операционных систем, организующий работу 
приложений и предоставление ресурсов пользователям. Над операционной систе-
мой выделяется слой приложений [2]. В частности, из-за особой роли хранилищ 
данных и систем управления базами данных (СУБД) этот класс системных при-
ложений выделяется в отдельный слой сети [3]. На следующем уровне работают 
системные сервисы, использующие СУБД в качестве инструмента для поиска и 
предоставления информации в удобной для принятия решения форме должност-
ным лицам (ДЛ) СУ, а также выполняющие некоторые процедуры обработки ин-
формации (служба каталогов, электронная почта, системы коллективной работы).

Комплексы технических средств размещаются в боевых частях (БЧ) и на боевых 
постах, объединяются между собой средствами ОКСОД, которая базируется на вну-
трикорабельной сети, выполняющей основные транспортные функции [4]. Эта сеть 
используется для организации взаимодействия систем корабля и БЧ, обеспечения до-
ступа терминальных устройств ДЛ к каналам связи и решения других задач (рис. 1). 

Рис. 1.  Обобщенная схема внутриобъектовой сети связи
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Основой топологии внутриобъектовой сети может служить двойное волоконно-
оптическое кольцо по технологиям SDH (Synchronous Digital Hierarchy) совмест-
но с ATM (Asynchronous Transfer Mode) и технологией IP over ATM. В качестве 
альтернативы может быть применена технология POS (Packet Over SDH) с клас-
сическим IP-адресом, позволяющая передавать пакеты IP с использованием фрей-
минга SDH. 

Особый интерес представляют проприетарные протоколы, позволяющие стро-
ить сеть Ethernet с двойным кольцом (DPT, Dynamic Packet Transport, Cisco) и 
кольцевые сети стандарта IEE 802.17 (RPR, Resilient Packet Ring) [2]. Сети RPR /
DPT поддерживают QoS (Quality of Service), обеспечивают приоритетную транс-
портировку трафика, позволяют бороться с перегрузками и реализуют алгоритм 
равных возможностей для различных потоков с высокой эффективностью исполь-
зования ресурсов сети. Трафик в кольце RPR / DPT передается в обоих направле-
ниях двойного кольца, скорость ограничивается только уровнем насыщения кана-
ла, время формирования маршрута не превышает 50 мс, алгоритм STP (Spanning 
Tree Protocol) при этом не используется.

В соответствии с требованиями к оперативности и качеству технологического 
управления используется концепция систем поддержки эксплуатации (Operation 
Support System, OSS), в которой акцент сместился от управления отдельны-
ми сетевыми элементами и технологиями к управлению услугами (сервисами). 
Основой идеологии управления служит технология TMN (Telecommunications 
Management Network), построенная с учетом модели FCAPS (Fault Management, 
Configuration Management, Accounting Management, Performance Management, 
Security Management).

Фрагмент типового стека протоколов приведен на рисунке 2.

Рис. 2. Фрагмент типового стека протоколов внутриобъектовой сети 

Для технологического управления используется протокол SNMP и базы управ-
ления MIB (Management Information Base). Протокол  SOAP (Simple Object Access 
Protocol) служит для  удаленного вызова объектов приложений и получения ре-
зультата запросов. Для передачи трафика реального времени используется про-
токол RTSP (Real Time Streaming Protocol). В качестве транспортного применяется 
протокол RTP (Real Time Protocol), осуществляющий передачу в реальном време-
ни и работающий совместно с RTCP (Real Time Transport Control Protocol), позво-
ляющим контролировать QoS. Управление сеансами речевой связи реализуется с 
помощью протокола SIP (Session Initiation Protocol). 
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В настоящее время сектор стандартизации электросвязи международного сою-
за электросвязи (ITU-T) ведет работу над протоколом H.325 или АМS (Advanced 
Multimedia System), в основе которого лежит центральный управляющий объект 
(АМS-контейнер), предлагающий интерфейсы, управляющие предоставлением 
полосы пропускания абонентским приложениям [4]. Приложения системы управ-
ления,  терминалов связи, систем внутренней и внешней связи регистрируются в 
AMS-контейнере, каждому назначается сессия и логический канал.  Приложения 
СУ регистрируются с наибольшим приоритетом, перед отправкой в сеть сообще-
ния от всех приложений мультиплексируются.  Совокупность контейнера и заре-
гистрированных в нем приложений или сборка AMS (AMS Assemblage) и опреде-
ляет перечень доступных услуг (рис. 3).

Рис. 3. AMS-сборка

Транспортный уровень протокола H.325 отвечает за передачу данных, контроль 
доставки и качество обслуживания QoS. Уровень приложений описывает типы и 
функции регистрации приложений, элементы пользовательского интерфейса, ба-
зовые методы кодирования, определяет взаимодействие приложений, основанное 
на передаче XML-команд. Для эффективного использования полосы пропускания 
применяется технология EXI (Efficient XML Interchange). Переход на технологии 
H.325 в сочетании с протоколами DPT / RPR позволит упростить стек протоколов 
транспортной составляющей и получить более дешевую и удобную в обслужива-
нии сеть с топологией двойного кольца (рис. 4).

Рис. 4. Преобразование стека протоколов с использованием H.325 и DPT / RPR
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В связи с усложнением оборудования современных кораблей предусматривает-
ся  создание контуров управления, решающих отдельные задачи (контур освеще-
ния воздушной, надводной и подводной обстановки, контуры ПВО, ПЛО, борьбы 
с надводными кораблями, управления корабельной авиацией), но объединенных в 
рамках боевой информационно-управляющей системы (БИУС). 

Все эти контуры входят в состав БИУС, функции которой заключаются в сле-
дующем:

Обеспечение командира корабля и других ДЛ СУ информацией о тактиче-1. 
ской обстановке, действиях отдельных контуров по решению боевых задач; ре-
шение задач информационной поддержки принятия решений по использованию 
оружия и маневрированию корабля; планирование боевых действий; передача 
команд и решений командира; обеспечение межконтурного обмена информацией 
для взаимодействия контуров.

Создание единой интегрированной системы вооружения корабля, оптими-2. 
зированной для решения определенного круга боевых задач и предполагающей 
полную интеграцию всех информационных средств и систем оружия. 

При создании функциональных контуров управления БИУС возможно использо-
вание технологии беспроводных сенсорных сетей WSN (Wireless Sensor Networks) 
или всепроникающих сенсорных сетей USN (Ubiquitous Sensor Networks), одним 
из важных свойств которых является простота развертывания, высокая живучесть, 
способность к самоорганизации. Под самоорганизацией понимается автоматиза-
ция выбора топологии сети, подключения новых устройств, присвоения IP-адреса 
любому сенсорному узлу, выбора маршрутов передачи пакетов в сети [6]. К чис-
лу наиболее известных стандартов сенсорных сетей относятся протоколы ZigBee, 
6loWPAN, MeshLogic, One-Net, стек протоколов приведен на рисунке 5.

Рис. 5. Стеки протоколов сенсорных сетей

Стек протокола 6LoWPAN (IETF, IPv6 over Low power Wireless Personal Area 
Networks) является более простым по структуре, чем стек ZigBee (IEEE 802.15.4), 
более прозрачным с точки зрения приложений, а поскольку он является протоко-
лом сетевого уровня, то может использоваться с любой реализацией физического 
и канального уровня.
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Выделяют три типа сетей 6LoWPAN: 1) Аd-hoc; 2) простая сеть; 3) расширен-
ная сеть (обозначены цифрами на рисунке 6). Сеть Ad-hoc является самоорганизу-
ющейся сетью, не имеющей граничного маршрутизатора и подключения к внеш-
ней IP-сети. Простая 6LoWPAN-сеть подключена к IP-сети при помощи одного 
граничного маршрутизатора. Расширенная 6LoWPAN-сеть состоит из одной или 
нескольких подсетей, подключенных к внешней IP-cети через несколько гранич-
ных маршрутизаторов EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution) или другие 
беспроводные устройства, ее узлы могут свободно перемещаться в пределах сети 
и осуществлять обмен с внешней сетью через любой доступный граничный марш-
рутизатор (рис. 6). 

Рис. 6. Типы сенсорных сетей

Каждый сенсор в сети имеет уникальный IPv6-адрес, что позволяет ему при при-
соединении взаимодействовать с существующими хостами сети и сетевым оборудо-
ванием. В свою очередь, каждый узел WNS-сети становится доступен из внешних 
се тей по IP-адресу, а поддержка шифрования AES-128 закладывает основу для на-
дежной аутентификации и безопасности. Подобное решение избавляет от необхо-
димости иметь шлюзы для каждого локального протокола IEEE 802.15.4 и для адап-
теров, поддерживающих связи через эти шлюзы для существующих приложений, 
упрощает процедуры аутентификации и безопасности. Множество программных 
инструментов управления, основанных на протоколах IP и SNMP (ping, traceroute и 
т.  д.), может быть сразу же использовано для объединения в сеть и управления WPAN-
устройствами. На базе протокола IP реализуется преобра зование сетевых адресов 
NAT (Network Address Translation), распределение нагрузки, кэширование [7]. 
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Кроме того, суще ствующие модели передачи данных на программном уровне 
и сервисы на базе HTTP-XML-SOAP позволяют упростить процесс разработки 
новых прило жений для WPAN-сетей и унифицировать интеграцию устройств в 
су ществующую сеть для действующих приложений, что особенно важно для ди-
намичных условий применения корабля по боевому предназначению.

Однако  сенсорные сети обладают рядом технических и архитектурных особен-
ностей, которые не позволяют применять существующие решения по маршрути-
зации для проводных сетей, а также протоколы семейства MANET (Mobile Ad Hoc 
Networks). В качестве альтернативы существующим решениям был разработан 
протокол RPL – Routing Protocol for Low power and Lossy Networks, относящийся 
к семейству протоколов Distant Vector. Он ис пользует принципы построения на-
правленных ациклических графов DODAG (Destination Oriented Directed Acyclic 
Graph) и поддерживает маршру тизацию по множественной топологии MTR 
(Multi-topology routing),  мобильность  уз лов и все механизмы для восстановления 
графов в случае перемещения узла  [7]. Для создания графа каждое соединение в 
RPL-сети представляется рядом метрик (скорость передачи, энергопотребление, 
шифрование и т. д.). Та ким образом, в одной сети может существовать несколько 
графов с уникальным идентифи катором для разделения маршрутов, а узел будет 
передавать данные в зависимости от их целевого назначения [8]. 

Предлагаемая на данный момент реализация стека протоколов 6LoWPAN рас-
считана на субгигагерцевый диапазон, не требующий лицензирования. При равных 
затратах энергии на прием и передачу (по сравнению с диапазоном 2,4 ГГц) за счет 
большей длины волн можно обеспечить устойчивую связь на большем расстоянии,  
меньшее влияние препятствий в виде стен, перегородок, машин, что важно для 
систем, работающих в условиях корабля. Верхний предел дальности связи коле-
блется на отметке 800 метров при скорости передачи данных от 50 до 200 кбит/с, 
что вполне достаточно для типовых приложений сенсорных сетей [7, 8]. 

Подобное решение целиком укладывается в концепцию построения БИУС и 
служит повышению своевременности информационного обмена, так как можно 
организовать граф для передачи срочных сооб щений с наименьшими задержками 
или граф для передачи данных теле метрии наиболее энергетически эффективным 
способом. 

Очевидно, что приведенные возможности WSN позволят расширить стек про-
токолов внутрикорабельных сетей,  создавать системы сбора и обработки инфор-
мации о состоянии распределенных объектов и могут оказаться  востребованными 
для реализации элементов функциональных подсистем БИУС, когда необходимо 
срочно развернуть сеть и обеспечить ее гарантированную работу даже при усло-
вии возможной потери части элементов. Дешевизна и относительная простота ап-
паратных средств, малое энергопотребление и возможность практически неогра-
ниченного тиражирования делают актуальной задачу разработки типового узла 
распределенной сенсорной системы сбора и обработки данных. 
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Аннотация
Дальнейшим развитием технологии самоорганизующихся мобильных радио-

сетей являются беспроводные сенсорные сети. В статье рассмотрен общий прин-
цип работы сенсорных сетей, некоторые стандарты беспроводных сенсорных се-
тей, реализация оборудования беспроводных сенсорных сетей.

Ключевые слова: система связи специального назначения, беспроводные сен-
сорные сети, стек протоколов.

Введение
Беспроводные сенсорные сети являются дальнейшим развитием технологий 

самоорганизующихся радиосетей, их возникновение связано с разработкой кон-
цепции «Интернета вещей». Этот этап эволюционного развития инфокоммуни-
кационных сетей (Post-NGN) характеризуется тем, что разнородные сети и мно-
жество датчиков (сенсоров) объединяются под управлением единых стандартов. 
Официальное определение приведено в Рекомендации МСЭ-Т Y.2060, Overview 
of the Internet of Things, согласно которой «Интернет вещей» (Internet of Things, 
IoT)  – это глобальная инфраструктура информационного общества, обеспечива-
ющая передовые услуги за счет организации связи между «вещами» на основе 
существующих и развивающихся совместимых информационных и коммуникаци-
онных технологий [1]. «Интернет вещей» порождает понятие триллионных сетей, 
условием жизнеспособности которых является способность к самоорганизации, 
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что, в свою очередь, приводит к необходимости изменения набора протоколов, 
обес печивающих сигнализацию и маршрутизацию [2].

Технологической основой для реализации концепции «Интернета ве щей» и 
являются беспроводные сенсорные сети WSN (Wireless Sensor Networks) или все-
проникающие сенсорные сети USN (Ubiquitous Sensor Networks), основанные на 
стандарте IEEE 802.15.4 и протоколе 6LоWPAN (IPv6 over Low power Wireless 
Personal Area Networks), обладающем возможностями по присвоению IP-адреса 
исчислимому множеству сенсорных узлов.

основы построения беспроводных сенсорных сетей
Беспроводная сенсорная сеть или беспроводная персональная сеть WPAN  

(Wireless Personal Area Networks) – это распределенная сеть необслуживаемых 
миниатюрных электронных устройств (сенсорных узлов), осуществляющих сбор 
данных о параметрах внешней среды и их передачу в центр обработки посред-
ством ретрансляции от узла к узлу. Широкое использование таких сетей возможно 
в области автоматизации процессов сбора информации, мониторинга и контроля 
характеристик разнообразных технических и природных объектов. Сенсорные 
узлы могут устанавливаться стационарно или иметь возможность произвольно 
перемещаться в некотором пространстве, не нарушая логической связанности 
сети, в этом случае сенсорная сеть не имеет фиксированной топологии и обладает 
самоорганизующейся структурой. Под самоорганизацией (SelfOrganizing) пони-
мается автоматический выбор топологии сети, автоматическое подключение но-
вых устройств к сети, автоматический выбор маршрутов передачи пакетов в сети 
без участия человека.

Стандарт IEEE 802.15.4 определяет два нижних уровня модели: физический 
уровень (PHY) и уровень управления доступом к радиоканалу (MAC) для диапа-
зонов частот 868, 915 МГц и 2,4 ГГц. Уровень управления ориентирован на орга-
низацию WPAN с небольшими скоростями передачи данных (LowRate WPANs, LR 
WPAN), радиусом действия сетевых устройств от 10 до 75 м.  Все остальные функ-
ции реализуются протоколами верхних уровней. Стек протоколов наиболее извест-
ных стандартов сенсорных сетей (ZigBee, 6loWPAN) приведен на рисунке 1.

Рис. 1. Стек протоколов сенсорных сетей
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В стандарте IEEE 802.15.4 (2006) выделяется четыре режима PHY:
868/915-МГц широкополосный спектр прямой последовательности (DSSS)  –

PHY, использующий двухпозиционную фазовую манипуляцию  (BPSK);
868/915-МГц DSSS PHY использует квадратурную фазовую манипуляцию  –

со сдвигом (O-QPSK);
868/915-МГц широкополосный спектр обратной последовательности (PSSS)  –

PH, использующий двухпозиционную фазовую манипуляцию (BPSK) и амплитуд-
ную манипуляцию (ASK);

2450-МГц DSSS PHY, использующий квадратурную фазовую манипуляцию  –
со сдвигом (O-QPSK).

Типовой узел может быть представлен двумя типами устройств: 
сетевой координатор FFD (Fully Function Device), осуществляющий глобаль- –

ную координацию, организацию и установку параметров сети, требует наиболь-
шего объема памяти и емкого источника питания, поддерживает все типы тополо-
гий («точка – точка», «звезда», «дерево», «ячеистая сеть»); 

RFD (Reduced Function Device) поддерживает ограниченный набор функций  –
стандарта 802.15.4 (топологии «точка – точка», «звезда»), не может осуществлять 
связь с другим RFD [2]. 

Полнофункциональное сетевое устройство FFD способно осуществлять связь 
как с несколькими FDD, так и несколькими RFD и может  работать в трех режи-
мах: мастер-координатор PAN, координатор и простое устройство.

Функцией мастер-координатора обладает одно FFD в сети, оно инициирует 
процесс самоорганизации, в его функцию входит сканирование частотных ка-
налов для нахождения свободного канала и создания сети. После обнаружения 
свободного канала FDD формирует 16-разрядный адрес PAN (PAN identifier), ко-
торый интерпретируется как корень дерева адресного пространства сети. После 
этого координатор PAN периодически передает в сеть  сигналы маяка (Beacons). 
Сетевые устройства обнаруживают этот сигнал (функция Energy Detection) и ис-
пользуют для дальнейшего присоединения к существующему PAN. В адресном 
пространстве PAN, имеющем емкость 264, типы устройств (FFD или RFD) от-
личаются специальным битом в поле MAC-адреса. Для присоединения к сети 
удаленных от координатора PAN новых сетевых устройств могут использоваться 
уже присоединенные к сети FFD в режиме координатора. Из устройств, которые 
«слышат» своего координатора, формируются кластеры или мультикластеры сети. 
Функция координатора сводится к излучению кадров синхронизации доступа к 
радиоканалу, которые передаются между сигналами маяков, временные интерва-
лы между ними называются «кадрами маяков» (Beacon Frame). Передача данных 
по сети может быть организована и без синхронизации доступа.

При передаче пакета данных (Data Frame) по сети сетевое устройство преобра-
зует его в кадр данных, включающий адрес назначения, преамбулу для синхрони-
зации, два проверочных байта циклического кода (CRC) для обнаружения ошибок 
и т. д. Кадр данных с максимальным размером 127 байт может быть зашифрован 
128-битным ключом стандарта AES (Advanced Encryption Standard). Специализи-
рованный стек протоколов предусматривает функции самоорганизации и само-
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восстановления сети, обеспечивает  многоуровневую систему динамической ау-
тентификации.

Узел сети содержит: датчик или множество датчиков (собственно сенсоров), 
принимающих данные от внешней среды; микроконтроллер; запоминающее 
устройство; приемопередатчик; автономный источник питания; исполнительные 
механизмы для передачи управляющих воздействий от узлов сети к внешней сре-
де. Большое значение имеют способы интеграции датчиков, измеряющих значения 
первичных электрических величин, функционально зависимых от контролируе-
мых параметров. Отказ от датчиков с цифровыми промежуточными интерфей-
сами позволяет не только экономить аппаратные средства, но и преобразовывать 
сигналы со всех датчиков в коды в одном многоканальном АЦП [3]. 

Беспроводной сенсор представляет собой плату, на которой располагаются 
цифровые и аналого-цифровые преобразователи, микропроцессор, оперативная 
и флэш-память, блок интерфейсов, приемопередатчик (радиомодем), источник 
электропитания, а также  датчик (датчики). 

Блок интерфейсов содержит иные порты ввода / вывода, например программи-
рования или подключения внешнего датчика. 

Радиомодем включает в себя низкомощный приемопередатчик и микрокон-
троллер, который, в свою очередь, имеет в своем составе процессор, ОЗУ, Flash-
ROM, ПЗУ, EEPROM, АЦП, блок обработки прерываний, определенную номен-
клатуру интерфейсов и другие периферийные узлы.

В источнике электропитания реализована защита от перенапряжения и от пе-
реполюсования клемм. Питание сенсора осуществляется от батареи мощностью 
в несколько ватт. Возможна дополнительная схема подачи питания от внешнего 
источника. 

В качестве опций в состав сенсора может входить блок визуализации  для ото-
бражения текущего состояния устройства и блок ввода  для смены режимов рабо-
ты, перезагрузки и т. д. [3].

Основная обработка данных, полученных сенсором и  включающих в себя ин-
формацию датчиков, а также информацию о состоянии сенсоров и результатах 
процесса передачи данных, производится узлом  или шлюзом сети. 

В рамках протокола 6LoWPAN [2] выделяются следующие типы сетей: ad-hoc, 
простая 6LoWPAN-сеть и расширенная 6LoWPAN-сеть. 

Ad-hoc-сеть не имеет граничного маршрутизатора и  подключения к внешней 
IP-сети. Простая 6LoWPAN-сеть имеет один граничный маршрутизатор, подклю-
ченный к внешней IP-сети напрямую (например, GPRS/3G/4G модем), или может 
входить в состав другой подсети. Расширенная 6LoWPAN-сеть состоит из одной 
или нескольких подсетей, подключенных к внешней IP-cети через несколько гра-
ничных маршрутизаторов. При этом граничные маршрутизаторы в расширенной 
сети разделяют один и тот же сетевой префикс. Узлы расширенной сети могут 
свободно перемещаться в пределах сети и осуществлять обмен с внешней сетью 
через любой граничный маршрутизатор (выбирается маршрут с наилучшими по-
казателями качества сигнала – уровень ошибок, уровень сигнала). 
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В настоящий момент существует множество алгоритмов маршрутизации, пред-
назначенных для использования в самоорганизующихся сетях с переменной топо-
логией, таких как AODV (Ad-hoc On Demand Distance Vector), PWRP (Predictive 
Wireless Routing Protocol),  DSR (Dynamic Source Routing),  OLSR (Optimized 
Link State Routing protocol), TORA (Temporally-Ordered Routing Algorithm),  HSLS 
(Hazy-Sighted Link State). 

Протокол DSR осуществляет динамическую  маршрутизацию от источника и 
предназначен для mesh-сетей MANET (Mobile Ad hoc Network). Так же, как и про-
токол AODV, он  формирует маршрут по требованию посредством передачи широ-
ковещательного (broadcast) запроса, при этом используется явная маршрутизация 
без прямого учета таблиц маршрутизации на каждом промежуточном устройстве. 
Существует еще версия комбинированного протокола  DSR-Flow,   сочетающего в 
себе явную маршрутизацию и маршрутизацию по таблицам.

Протокол AODV является дистанционно-векторным реактивным протоколом, 
он предназначен для  динамической маршрутизации в сетях  MANET и других 
радиосетях.  

Однако эффективность работы известных алгоритмов резко снижается в слу-
чае, когда скорость изменения топологии сети возрастает, что и характерно для 
сенсорных сетей, особенно в области специального назначения. Снижение эффек-
тивности работы реактивных алгоритмов в этой ситуации объясняется тем, что 
кэшированные маршруты транспортировки пакетов будут быстро устаревать вви-
ду разрушения составляющих их связей, поэтому при отправке пакета придется 
строить новый маршрут, что приведет к большим задержкам в доставке данных. 

Проактивные алгоритмы, основанные на постоянной поддержке в актуальном 
состоянии таблиц маршрутизации в узлах сети,  также малоприменимы по причи-
не ограниченной емкости запоминающих устройств сенсорных узлов и высокой 
динамики изменения топологии.

В силу вышеуказанных  технических и архитектурных особенностей сенсор-
ных сетей данные решения неприемлемы, поэтому необходимо принимать меры 
для обеспечения эффективной маршрутизации.  В частности, для этого был раз-
работан протокол RPL (Routing Protocol for Low power and Lossy Networks), отно-
сящийся к семейству протоколов Distant Vector. Он ис пользует принципы постро-
ения направленных ациклических графов DODAG (Destination Oriented Directed 
Acyclic Graph) и поддерживает маршру тизацию по множественной топологии 
MTR (Multi-topology routing),  мобильность  уз лов и все механизмы для восста-
новления графов в случае перемещения узла  [2].

область применения беспроводных сенсорных сетей
Вышеперечисленные особенности беспроводных сенсорных сетей обусловили 

их применение при решении задач сбора данных в следующих областях:
мониторинг территории охраняемых объектов, лесных массивов, акваторий; –
мониторинг территории в системах охраны государственной границы; –
мониторинг инфраструктуры телекоммуникационных сетей; –
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мониторинг транспортных магистралей (железных дорог, метрополитена и  –
др.), нефте- и газопроводов, инженерных сетей энерго- и теплоснабжения; 

контроль и анализ транспортных грузопотоков;  –
выявление и предупреждение чрезвычайных ситуаций (мониторинг ледовой  –

обстановки, сейсмической активности и вулканической деятельности, анализ ат-
мосферы и прогноз погоды для своевременного предупреждения о наступлении 
стихийных бедствий);

управление войсками и оружием в системах управления военного назна- –
чения, в частности в составе различных боевых информационно-управляющих 
систем, благодаря быстрой самоорганизации сети, простоте развертывания и вы-
сокой живучести, когда необходимо срочно развернуть сеть и обеспечить ее гаран-
тированную работу даже при условии возможной потери части элементов;

экологический, биологический и медицинский мониторинг; –
автоматизация систем жизнеобеспечения и систем класса «Умный дом». –

В перечисленных сферах применения сенсорных сетей не всегда известны не-
обходимое число датчиков и регулярность их размещения, условия обеспечения 
надежной межузловой связи, что требует адаптации узлов к изменению  внешних 
факторов на основе максимальной автономности функционирования и минималь-
ной необходимости взаимодействия узлов «по вертикали». 

технологии сенсорных сетей в системах специального назначения
Специальный (в том числе и военный) аспект применения сенсорных сетей, 

возможность их интегрирования в информационно-вычислительные системы от-
крывает новые возможности и сервисы: быстрое и масштабное развертывание 
сенсорных сетей средствами артиллерии и авиасредствами; использование радио-
связи; сверхмалое энергопотребление и габариты; функции определения местопо-
ложения и самоорганизации. Все это позволяет решать широкий круг задач:

отслеживание маршрутов движения объектов за счет оснащения их радио- –
метками;

мониторинг периметра или территории в составе объектовых охранных си- –
стем;

охрана государственной границы; –
защита объекта (мониторинг локаций, ключевых точек, дорог); –
поддержка управления боевыми единицами, минными полями;  –
разведка, обнаружение и локализация вражеских боевых единиц; –
химическая, бактериологическая, радиационная диагностика; –
передача данных между наземными, воздушными и морскими силами; –
мониторинг протяженных объектов военной инфраструктуры (дороги, тру- –

бопроводы, линии электропередач, кабельные линии). 
Для решения подобных задач используются следующие типы сенсоров: аку-

стические, сейсмические, магнитные, инфракрасные, оптические, электромагнит-
ные, мультимодальные  и другие сенсоры.

Решение специальных задач предъявляет следующие требования к оборудова-
нию и программному обеспечению сенсорных сетей:
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защита от перехвата и декодирования сообщений, криптостойкое шифрова- –
ние передаваемых данных;

защита от «спуфинга», использование надежных механизмов аутентифика- –
ции узлов в сети;

защита целостности данных от фальсификации и атак воспроизведения  –
за счет помехоустойчивого кодирования, проверки целостности (хэширования), 
криптографической обработки;

защита от атак переполнения стека (DDOS, отказа в обслуживании); –
защита от обнаружения за счет сокращения частоты и продолжительности  –

передачи данных;
защита физических компонентов сети от воздействий окружающей среды  –

(влажности, температуры, электромагнитных полей, механических воздействий) 
и несанкционированного доступа за счет установки элементов неизвлекаемости 
[4, 5].

К узлам сенсорной сети предъявляются следующие основные требования:
возможность выполнения групповых действий, под которыми понимается  –

функционирование выбранных узлов одного уровня системы по событиям, на-
значенным узлом (сетью) верхнего логического уровня для решения одной из фаз 
целевой задачи, при отладке и для анализа или точной диагностики аварийных 
ситуаций; поддержка уменьшения масштаба реального времени на период груп-
повых действий;

поддержка общего для всех узлов одного уровня механизма событий на  –
основе меток единого времени или использование других доступных событий; 

непредельность реализации,  возможность внесения доработок в уже экс- –
плуатирующееся оборудование без нарушения режимов и условий его функцио-
нирования, что связано с невозможностью четкой постановки конечной задачи, 
вероятностью изменения задачи по мере освоения возможностей системы и / или 
изменения свойств среды ее размещения, влиянием «эффекта размерности систе-
мы», когда поведение большого числа одинаковых объектов становится не вполне 
прогнозируемым. 

Сенсорным сетям отводится значительная роль в концепции сетецентрической 
войны, логическая модель которой приведена на рисунке 2 [6].

С технологической точки зрения основой концепции сетецентрических войн 
является представление любого вооруженного формирования в виде компьютер-
ной сети, объединяющей элементы трех видов:

сенсоры (средства вскрытия и отслеживания объектов противника); –
акторы или «стрелки» (средства огневого, радиоэлектронного и иного воз- –

действия на вскрытые объекты); 
информационно-управляющие элементы, выполняющие функции анализа,  –

принятия и реализации решений по управлению сенсорами и акторами. 
Практическая реализация концепции сетецентрической войны невозможна без 

эффективного решения вопросов создания трех ключевых компонентов: 
сверхнадежной (ultreliable) коммуникационной среды, обеспечивающей эф- –

фективное функционирование на ее основе компьютерных сетей вооруженных 
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формирований и их объединение в глобальную информационную сеть вооружен-
ных сил; 

распределенной в пространстве группировки управляемых, достаточно ин- –
формативных, надежных, долговечных и малозаметных для противника сенсоров, 
комплексируемых в компьютерные сети вооруженных формирований; 

распределенной программной среды, обеспечивающей в жестком реальном  –
времени комплексную многоуровневую интеллектуальную обработку потоков ма-
лоинформативных в отдельности (а зачастую еще и противоречивых) первичных 
сведений о проявлениях объектов, а также позволяющей, при необходимости, опе-
ративно изменять логику этой обработки по мере изменения состава и возможно-
стей сенсоров, получения новых знаний о контролируемой группировке и т. п. [6]. 

заключение
Беспроводные сенсорные сети на основе миниатюрных беспроводных узлов, 

отвечающих требованиям информационной безопасности, функционирующих в 
составе специализированных боевых информационно-управляющих систем, по-
зволят повысить  эффективность решения целого спектра специальных задач, а 
сейчас представляют собой важный объект исследования и научно-технической 
разработки. 
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Аннотация
В статье исследованы закономерности представления пользователями соци-

альных сетей своих данных, на основе которых разработан алгоритм формирова-
ния оптимальной стратегии поиска в социальных сетях.
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Социальная сеть как объект исследования
Среди ресурсов в сети Интернет все большую популярность приобретают он-

лайновые социальные сети (ОСС). К типовым возможностям их участников мож-
но отнести:

обмен информационными  ресурсами с другими участниками ОСС; –
публикация и обсуждение идей; –
выбор социальных групп (сообществ) и участие в них; –
использование развлекательных и досуговых сервисов ОСС и др. –

Очевидной тенденцией в развитии ОСС является рост числа пользователей и 
развитие их функциональных сервисов [1]. Динамика изменения числа пользова-
телей в наиболее популярных ОСС представлена на рисунке 1.

Информационную основу ОСС образуют персональные пользовательские 
страницы. Как правило, создатели ОСС стремятся получить от пользователя мак-
симум информации. С этой целью регистрационная форма предлагает опублико-
вать максимум идентификационной и другой персональной информации. На ри-
сунке 2 показан набор регистрационных данных в ОСС «Вконтакте». 

Очевидно, что наиболее полное представление пользователями своих данных 
повышает точность и полноту результатов запроса, а следовательно, однознач-
ность идентификации участников ОСС. С другой стороны, среднестатистиче-
ский пользователь подсознательно стремится представить минимум информации 
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о себе, ограничить круг своего общения, обеспечив себе комфортное общение в 
ОСС. Таким образом, проявляется конфликт интересов владельцев и пользовате-
лей ОСС – одни хотят знать все, а другие хотят обойтись минимум информацией 
о себе [2].

Целью настоящего исследования является выявление закономерностей представ-
ления идентифицирующей пользователя информации в ОСС. Знание таких законо-
мерностей и их описание в виде формальной модели позволит сформировать опти-
мальную стратегию поиска, при которой вероятность точного нахождения требуемого 
пользователя ОСС за минимальное число итераций поиска будет максимальна.

Рис. 1. Динамика изменения числа пользователей в ОСС

Рис. 2. Набор регистрационных данных в ОСС «Вконтакте»
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Модель представления информации пользователями оСС
Исходные данные 
В настоящем исследовании использован модельный фрагмент ОСС, сформи-

рованный путем обезличивания репрезентативного дампа общедоступных в сети 
Интернет пользовательских страниц. На основе полученной информации прове-
ден расчет статистик, характеризующих атрибуты регистрационных данных поль-
зователей [3].

Ранжирование пользовательских атрибутов и интерпретация полученных ре-
зультатов 

Для последующих исследований были выделены следующие пользователь-
ские атрибуты:

идентификатор пользователя в ОСС ( – a0);
фамилия ( – a1);
имя ( – a2);
город проживания ( – a3);
пол пользователя ( – a4);
дата рождения ( – a5);
наименование и год окончания вуза ( – a6);
наименование и год окончания школы ( – a7);
место работы ( – a8);
семейное положение ( – a9).

Для исследований были введены следующие упрощения:
1. Параметр a0 не использован при анализе, так как является уникальным для 

каждого пользователя и однозначно идентифицирует его в социальной сети.
2. Параметры a4 и a9 исключены из анализа ввиду малого диапазона прини-

маемых значений и незначительного влияния на результаты поиска. 

Рис. 3. Ранжирование вероятностей встречаемости атрибутов на пользователь-
ских страницах ОСС
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3. Значения атрибута a2 аналогичные: «Иван», «Ваня», «Ванька» считаются 
эквивалентными поисковому запросу «Иван».

4. Для атрибута a3 значения, подобные «СПб», «Санкт-Петербург», «Питер», 
считались эквивалентными поисковому запросу «Санкт-Петербург».

На рисунке 3 представлены ранжированные значения вероятностей присут-
ствия пользовательских атрибутов, отражающих закономерности отображения 
информации в ОСС. В дальнейшем данная закономерность используется в каче-
стве модели представления информации пользователями ОСС.

Алгоритм формирования максимальной стратегии
Использование модели представления, в свою очередь, позволяет на основе 

математического аппарата инфодинамического моделирования [4] решить задачу 
формирования оптимального алгоритма поиска пользователя. В соответствии с 
ним для отражения «привлекательности» поискового атрибута выбраны показате-
ли условной и взаимной энтропии. 

1. Условная энтропия H( f |αj ) функции поиска f при заданном значении атри-
бута αj :

где β – значение поисковой функции (0 – результат поиска не удачен, 1 – поиск 
успешен).

2. Взаимная информация  I(  f;aj ) между поисковой функцией f и атрибутом aj  
определяется выражением

Результаты расчетов значений условной энтропии поисковой функции и вза-
имной информации между поисковой функцией и значением каждого атрибута aj   
показаны в таблице 1.

Таблица 1
Результаты расчетов

a1 a2 a5 a6 a7 a8

H( f |αj ) 0,358 0,158 0,363 0,358 0,396 0,279

I( f; αj ) 0,802 0,698 0,681 0,802 0, 936 1,049

Для выработки логически обоснованных критериев выбора состава и порядка 
атрибута при разработке стратегии поиска необходимо более детально проанали-
зировать содержательную сторону приведенных формальных оценок. Для этого 
представим связь атрибута и поисковой функции следующим образом:
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Рассмотрим содержательно слагаемые этого выражения.
Энтропия 1. H( f ) поисковой функции – среднее количество информации, ко-

торое необходимо извлечь для определения значения функции.
Энтропия 2. H( aj  ) атрибута – среднее количество информации, которое из-

влекается при добавлении атрибута поиска.
Взаимная информация  3. I( f;aj )  – среднее количество информации о резуль-

татах поиска, которое несет атрибут поиска.
Для решения поставленной задачи интерес представляет взаимная информа-

ция, как индикатор того, насколько уменьшится диапазон результатов поиска при 
наличии того или иного атрибута. Другими словами, из информации H( aj  ) оце-
нивается та ее часть, которая позволяет уменьшить энтропию H( f ) функции до 
значения H( f |αj ).

Под стоимостью решения будем понимать время отклика на выполнение по-
искового запроса и примем его одинаковым для каждого атрибута поиска. Таким 
образом, критерием оптимизации при выборе следующего теста будет выступать 
выражение

где  – следующий атрибут для добавления в запрос.
В общем виде задача формирования оптимальной стратегии поиска в терминах 

инфодинамического моделирования соответствует задаче конструирования дере-
вьев решений. Процедуру конструирования дерева решений представим в виде 
алгоритма. 

Шаг 1. Задача состоит в выборе атрибута, который целесообразно использо-
вать первым. Результаты вычислений (табл. 2) показывают, что критерию оптими-
зации удовлетворяет атрибут a8. Построим первый уровень дерева решений при 
условии, что корневому узлу дерева соответствует этот атрибут. Как показывает 
таблица решений, выбор данного атрибута не позволит идентифицировать поль-
зователя, поэтому на основе вероятности совместной встречаемости атрибутов 
целесообразно в качестве второго атрибута использовать a1. Если атрибут a1 от-
сутствует, то в качестве второго атрибута выбирается атрибут, следующий по зна-
чению совместной вероятности встречаемости атрибутов с a8.

Шаг 2. Если атрибут a8 отсутствует, то выбирается следующий по значимости 
атрибут, а алгоритм добавления второго атрибута в параметры запроса аналогичен 
шагу 1.

Шаг 3. На этом шаге выбирается переменная a8 = a7 = 0. Из таблицы решений 
видно, что поисковая функция f принимает максимальное значение только в том 
случае, если будут известны следующие пары атрибутов: α1 α5  и α5 α6. Таким 
образом, целесообразно проверить общий для этих пар атрибут α5. Если он от-
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сутствует, то поиск целесообразно прекратить, так как оставшихся атрибутов не-
достаточно для идентификации пользователя в социальной сети. 

Вычисление информационных оценок (для таблицы 1) и выбор переменных 
при построении дерева решений приведены в таблице 2.

Таблица 2
Вычисление информационных оценок и выбор переменных

Уровень  
дерева  

решений

Условие 
(известные 
значения 

переменных)

Переменные, 
из которых 

осуществля-
ется выбор

Взаимная 
информация 

I(  f;aj )

Выбор

1 –

α1
0,802

α8

α2
0,698

α5
0,681

α6
0,802

α7
0,936

α8
1,049

2 α8 = 1

α1
0,802

α7

α2
0,698

α5
0,681

α6
0,802

α7
0,936

3 α7 = 1

α1
0,802

α1

α2
0,698

α5
0,681

α6
0,802

4 α1 = 1

α2
0,698

α6
α5

0,681

α6
0,802

5 α6 = 1
α2

0,698
α2α5

0,681



Молодежная научно-техническая конференция НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АСУ                             Секция 1
35

Дерево решений как результат оптимизации представлено на рисунке 4.

экспериментальные исследования полученного  
алгоритма поиска пользователя социальной сети 

На заключительном этапе исследовалась практическая пригодность полученно-
го алгоритма для поиска пользователя в социальной сети, в частности, определя-
лось, возможно ли конструирование множества деревьев решений за приемлемое 
время. Затем оценивалось преимущество предложенного алгоритма по сравнению с 
алгоритмом последовательного добавления атрибутов поиска в поисковый запрос.

Для получения априорных сведений о пользователях социальной сети рассма-
тривались три наиболее популярные социальные сети: «Вконтакте», «Facebook» 
и «Одноклассники». Выборка осуществлялась путем случайного отображения ин-
формации о пользователе социальной сети (такая функциональная возможность 
предоставляется ОСС). В результате эксперимент проводился на общей выборке 
из 4500 случайно выбранных пользователей социальных сетей. 

В ходе эксперимента были получены следующие результаты. Во всех трех со-
циальных сетях алгоритм поиска пользователя сконструировал деревья, имеющие 
меньшую стоимость по сравнению с деревьями решений алгоритма последова-
тельного добавления атрибутов поиска в поисковый запрос. В среднем стоимость 
деревьев решений на 8 % меньше (рис. 5). Также снизились и вычислительные 
затраты. Так, в среднем для успешного поиска пользователя в социальных сетях 
необходимо использовать три атрибута, а не четыре.

Рис. 4. Дерево решений на основе информационных оценок
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Выводы
Предложенный ал-1. 

горитм конструирования дерева 
решений на основе информаци-
онных оценок пользовательских 
атрибутов позволяет оптимизиро-
вать время поиска пользователей 
в ОСС при достаточно большом 
числе атрибутов поиска.

Использование раз-2. 
работанного алгоритма позво-
ляет сократить вычислительные 
затраты на обработку сервером 
социальной сети поискового за-
проса, тем самым способствуя 
сокращению времени, затрачен-
ного аналитиком на поиск путем 
последовательного добавления 
пользовательских атрибутов в по-
исковый запрос.

Полученный подход 3. 
применим к любым базам данных, 
содержащим большое число объ-
ектов учета с множеством иденти-
фицирующих и характеризующих 
объекты атрибутов, что позволяет 
говорить о формировании уни-
версальной стратегии поисковой 
оптимизации.
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Аннотация
В статье рассматриваются слабоструктурированные задачи, возникающие в 

пунктах управления или командно-штабных машинах в процессе сетецентриче-
ских силовых операций. Предлагается метод решения подобных задач – метод 
прецедентов.
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Современные технические и программные средства направлены на повыше-
ние боевых возможностей перспективных формирований в современных войнах 
и вооруженных конфликтах. Новые технологические и информационные подходы 
помогают получать дополнительное превосходство в техническом и информаци-
онном плане. В современном мире появился новый термин – сетецентрическая 
война.

Сетецентрическая война — концепция, ориентированная на повышение бое-
вых возможностей перспективных формирований в современных войнах и воору-
женных конфликтах за счет достижения информационного превосходства, объе-
динения участников боевых действий в единую сеть [1, 2]. 

Сетецентрическая война – это не совсем точный перевод английского терми-
на «network-centric warfare». Более точный перевод – «сетецентрические военные 
действия». Сам термин появился в январе 1998 года в США. 

В процессе сетецентрических силовых операций предполагается разбиение 
общей для всех силовых структур, занятых в силовых столкновениях, глобальной 
цели сетецентрической операции на соответствующие подцели. При сохранении 
общего руководства боевыми действиями системам управления (СУ), входящим 
в силовую суперсистему, предоставляется достаточная свобода действий в дости-
жении целей СУ, которые являются подцелями основной глобальной цели, а также 
на СУ возлагается большая ответственность. В  настоящее время особое значение 
приобретают СУ территориально распределенными людскими и техническими 
ресурсами.

Уточним свойства рассматриваемого класса СУ. 
В него входят объекты (люди, техника, управляемая людьми), которые взаимо-

действуют между собой через пункты управления (ПУ), собирают информацию и 
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обмениваются ею, используя командно-штабные машины (КШМ). Такой порядок 
обмена обладает следующими преимуществами:

сокращение времени на принятие решений; –
непрерывность процессов планирования, ведения и материально- –

технического обеспечения боевых действий;
единый уровень оперативно-тактической осведомленности; –
самосинхронизация действий в общевойсковом бою; –
сочетание пространственной распределенности вооруженных сил и концен- –

трации их огневого воздействия на противнике.
При этом возникает необходимость более эффективной реализации соответ-

ствующих действий, относящихся к управлению силами / средствами,  для реше-
ния поставленных задач непосредственно в ПУ или КШМ. 

Управляемые объекты в СУ делятся на два типа:
1) объекты, управление которыми происходит непосредственно через ПУ;
2) объекты, управление которыми не происходит непосредственно через ПУ.
Возьмем, к примеру, объекты, относящиеся к противоборствующей СУ. Здесь 

можно рассмотреть «мягкое управление», то есть управление, в результате кото-
рого у управляемых объектов возникает представление, что некоторые действия 
из числа возможных являются наиболее удачными. Происходит как бы «подтал-
кивание» объектов к действиям, выгодным СУ. Например, введение противника в 
заблуждение о размещении своих сил.

Так как количество поступающей и обрабатываемой информации в сетецен-
трических столкновениях быстро возрастает, возрастет и степень сложности вы-
бора принимаемых решений. В связи с этим возникает необходимость в решении 
слабоструктурированных задач.

Слабоструктурированные задачи – это задачи, в которых существуют количе-
ственные и качественные характеристики, при этом число качественных параме-
тров значительно превосходит количественные [3]. 

Слабоструктурированные задачи плохо формализуются. Решение этих задач 
математическими методами очень усложнено. Чаще всего для решения подобных 
задач используется работа эксперта, который принимает решение на основе свое-
го опыта. При этом эксперты становятся обязательными и непосредственными 
участниками процесса решения подобных задач, а также несут персональную от-
ветственность за принятые решения. 

Подобные задачи необходимо решать непосредственно в КШМ, которые об-
ладают функциями штаба, центра, а также полевого пункта передачи и обработки 
информации. Подвижные единицы КШМ имеют возможность автоматизации слу-
жебной деятельности должностных лиц (ДЛ) в полевых условиях на стоянке или 
во время движения. 

КШМ имеют возможность реализовывать следующие функции ПУ:
1) сбор, накопление, обработку информации;
2) хранение и выдачу информации;
3) решение задач управления и выполнение вспомогательных расчетов.
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Вместе с тем заметим, что экспертные системы, позволяющие использовать 
накопленный опыт экспертов, не находят широкого применения из-за сложности 
формализации информации. Их отсутствие обуславливается следующими причи-
нами:

окончательное решение принимает ДЛ, которое, в случае неудачи, несет за  –
него ответственность;

время на принятие решения близко к реальному, последствия решения бы- –
стро отражаются на сложившейся ситуации;

в своем большинстве возникающие ситуации единичны, нет необходимой  –
накопленной базы знаний;

отсутствие прозрачности решения (непонятно, какие параметры повлияли  –
на данное решение);

сложность и некорректная формализация процесса решения разработчиками  –
СУ.

Таким образом, с одной стороны, появляется необходимость в использовании 
элементов экспертной системы поддержки принятия решений, помогающей ре-
шить слабоструктурированные задачи, с другой – отсутствие условий использова-
ния экспертной системы. 

Для решения возникшего противоречия рассмотрим метод прецедентов [4]. 
Под прецедентом понимается некоторая запись в базе данных (БД) КШМ, ко-

торая хранит сведения о состоянии среды и объекта управления. Вместе с этим в 
БД хранятся результаты уже использованных решений.

В нашем случае алгоритм метода прецедентов заключается в следующем. 
Во время работы СУ происходит запись возникшего прецедента в БД. Принима-

ется решение, соответствующее прецеденту. Таким образом, идет пополнение БД.
После этого, когда в системе возникает новый прецедент, идет поиск ближай-

шего или совпадающего по параметрам с ним прецедента. Выдаются данные най-
денного прецедента и соответствующее ему решение. После этого ДЛ принимает 
свое решение, которое снова записывается в БД.

В этом случае БД должна быть спроектирована так, чтобы в ней можно было 
отслеживать ранее возникшие ситуации и принятые решения, то есть БД должна 
быть темпоральной.

Темпоральная база данных (ТБД) – это база данных, хранящая темпоральные 
данные и имеющая средства специальной интерпретации временных меток и ин-
тервалов [5], то есть под ТБД понимается БД, в которой значительная часть дан-
ных хранится вместе с историей их изменений.

Используя метод прецедентов и ТБД для поиска аналогий, можно еще на ран-
них этапах пополнения ТБД отслеживать ошибочные варианты решения и тем са-
мым улучшать конечный результат выбора решения. В свою очередь, ошибочные 
варианты также попадают в ТБД и насыщают ее дополнительной информацией. 
Для получения дополнительной информации, а также для пополнения ТБД можно 
использовать специальные программы, моделирующие происходящие ситуации, 
что позволяет за короткий промежуток времени визуализировать и прогнозиро-
вать возможные варианты решения.
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Таким образом, при методе прецедентов существенно возрастает объем обра-
батываемой информации, усложняется поиск данных, соответствующих преце-
дентам, близким к возникшей ситуации. 

Для сравнения степени близости прецедентов можно воспользоваться форму-
лой [1]: 

где ρi – расстояние между значениями признаков векторов прецедента, 
wi – вес признака i, 
hm – количество успешных решений, 
rn – общее количество решений.
Благодаря использованию метода прецедентов, можно приблизительно спрог-

нозировать результаты некоторых решений в сетецентрических операциях. Отпа-
дает необходимость в привлечении экспертов, решения которых порой являются 
запоздалыми. Возрастает число верных решений, накапливается множество ана-
логий ранее принятым решениям. 

Метод прецедентов не выдает готовое решение, а лишь на основе обработан-
ной информации информирует ДЛ о множестве принятых решений.

Для реализации метода необходимы программно-технические комплексы, на-
правленные на автоматизацию процесса управления силами и средствами такти-
ческого звена, на интеграцию всех участвующих в силовых операциях структур в 
единую систему, нацеленную на подготовку и проведение операции.

В процессе обработки информации используются формализованные и нефор-
мализованные документы. 

В формализованной форме документ содержит необходимую числовую ин-
формацию, описывающую проведение необходимого мероприятия. ДЛ имеет на-
глядные числа и коэффициенты, необходимые для принятия решения.

В случае неформализованной формы ДЛ для принятия решения должно рас-
смотреть уже не один запрос, а несколько. Необходима собственная база знаний 
или интуиция ДЛ, основанная на опыте работы. Используемое программное обе-
спечение должно ускорить обработку информации и предложить решение, осно-
ванное на методе прецедентов.

При проведении планирования операции без учета метода прецедентов у ДЛ 
может возникнуть переоценка собственных способностей и возможностей по при-
чине огромного количества данных. Также немаловажно учитывать скорость при-
нятия решения, а также возможный постоянный учет изменчивости конфликта.

В настоящий момент сетецентризм при участии метода прецедентов не яв-
ляется решением всех возникающих проблем, но представляется современным 
инструментом для решения сложных проблем, имеющих огромное количество 
информации, требующей незамедлительной обработки. При поиске решений во 
время проведения силовых операций требуется учесть множество параметров: от 
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поступающей информации средств внешней разведки до наличия необходимых 
ресурсов или потребностей в них.

После этого решение записывается в ТБД. Через определенный период вре-
мени в систему поступает сигнал о правильности или ошибочности решения, ко-
торое было принято ранее ДЛ. На основе этого решению соответствующего пре-
цедента присваивается положительная либо отрицательная характеристика, после 
чего параметры прецедента записываются в ТБД и используются для дальнейшей 
работы.

Данную задачу можно рассмотреть на примере сбора информации для системы 
материально-технического обеспечения тыла (МТО), например при расчете необ-
ходимого горючего на некоторый период времени. Информация, поступающая от 
подчиненных структур (например, от автомобильных рот), с некоторым запросом 
(например, на необходимое количество горючего и масел) передается в структуры 
управления (например, бригаду МТО). В свою очередь ДЛ после обработки этой 
информации формирует решение, руководствуясь количественными и качествен-
ными параметрами, обработанными системой на основании метода прецедентов.

Для ускорения работы с получаемой информацией, а также конкретизации 
информации разрабатываются специальные электронные документы, которые по-
зволяют совершить переход на электронный документооборот. Документы, вхо-
дящие в программные модули (ПМ) и участвующие в документообороте, должны 
иметь руководство оператора по применению и эксплуатации. ПМ предназначен 
для формирования формализованных документов на основании информации, на-
ходящейся в БД, либо поступающей от подчиненных объектов управления. Целью 
выполнения ПМ является повышение оперативности и снижение трудоемкости 
подготовки отчетных данных.  Руководство оператора должно содержать сведения 
о ПМ, условиях его выполнения, порядке работы ДЛ, о входных и выходных доку-
ментах. При описании ПМ приводятся сведения о назначении, целях выполнения 
ПМ, его составе и функциональных возможностях. Необходимо указать состав 
программных и технических средств, требуемых для успешного выполнения ПМ. 
Для ДЛ должен быть определен порядок действий по организации диалогового 
режима работы, приведены примеры текстовых сообщений, выдаваемых в ходе 
выполнения ПМ, описание их содержания и соответствующих действий ДЛ.

ДЛ может согласиться с выводами, основанными на методе прецедентов, или 
принять решение, уменьшив данные в запросе горючего для одной роты и увели-
чив для другой.

Рассмотрим схему работы системы, представленную на рисунке. 
Здесь схематично изображено поступление информации в специальный про-

граммный комплекс (СПК) ПУ или КШМ. Далее на основе метода прецедентов 
происходит обработка информации, формализация данных, работа с качествен-
ными данными. В процессе обработки данных осуществляется предварительный 
анализ полученных вариантов. ДЛ предлагаются имеющиеся решения. После 
принятия решения ДЛ происходит управляющее воздействие. Формируется до-
полнительная информация для базы знаний, хранящейся в ТБД. 
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Каждое решение для прецедентов, хранящихся в ТБД, должно иметь свою 
оценку. Для упрощения можно применить количественную или качественную 
градацию. Количественная градация может использовать десятизначную систему 
оценок (от 1 до 10). Качественная градация может использовать лингвистические 
переменные, например «средне», «успешно», «отлично» [6]. Для определения 
расстояния в случае применения нечетких лингвистических переменных можно 
использовать методы нечетких расстояний [7, 8].

Использование градаций успешности решений создает возможность оценки 
работы ДЛ на разных уровнях иерархии управления.

При использовании концепции сетецентрических операций можно столкнуть-
ся со следующими проблемами. Прежде всего, это морально и технически уста-
ревшие комплексы связи между подразделениями и органами управления. В отли-
чие от современных КШМ, они не имеют возможности передавать необходимые 
объемы информации, а также своевременно и быстро предоставлять ее ДЛ. По 
причине этого происходит отсутствие взаимодействия между группами или по-
лучение информации, устаревшей на момент обработки ее экспертами.

При использовании концепции сетецентрических операций можно основной 
объем получаемой для обработки информации возложить на СПК, что позволит 
автоматизировать выполнение задач, а также совершить переход от иерархиче-
ской системы управления операцией к самоорганизации ПУ.

Главной задачей, связанной с применением концепции сетецентрических опе-
раций, является использование современных информационных технологий, но-
вейших технических образцов, соответствующих современным требованиям. Для 
использования данных возможностей требуются высококлассные специалисты, 
умеющие работать на современной технике. Для обучения подобных специали-
стов необходимо создание новейших учебных классов, позволяющих в полной 
мере подготовить личный состав к решению возникающих проблем, а также  при-
обрести необходимые навыки при работе с современными СПК. Это приведет 
к интеграции информационных и компьютерных технологий, позволяющих эф-
фективно планировать, организовывать и сопровождать операции, а также к по-

Рисунок.  Работа ПУ (КШМ)
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вышению оперативности и снижению трудоемкости при работе с поступающей 
информацией. 

Вывод
Метод прецедентов является одним из методов решения слабоструктурирован-

ных задач, возникающих в процессе проведения сетецентрических операций в ПУ 
или КШМ. Он выгодно отличается от экспертных систем, которые редко приме-
няются в процессе силовых столкновений, тем, что не выдает готовое решение, а 
всего лишь ориентирует ДЛ в множестве ранее принятых решений, соответствую-
щих возникшим прецедентам. Для реализации метода прецедентов необходимы 
соответствующие проектные решения в программном и информационном обеспе-
чении.
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Аннотация
В статье предложен метод решения задачи комплексной обработки информа-

ции о воздушной обстановке в автоматизированных системах управления такти-
ческой группы надводных кораблей. Благодаря разделению всех средств обработ-
ки информации на иерархии, объединению результатов вторичной и третичной 
обработки информации, поступающей от разнотипных источников, полученные 
с помощью предлагаемого метода данные повышают полноту информации о воз-
душных объектах и могут использоваться для решения задач распознавания и 
прогнозирования развития тактической ситуации в контролируемом районе. 

Ключевые слова: обработка информации, радиолокационные станции, ото-
ждествление, классификация.

В настоящее время надводные корабли (НК) ВМФ России имеют большое 
количество различных источников информации о воздушной обстановке разно-
го типа: радиолокационные станции (РЛС), оптико-электронные средства (ОЭС), 
средства радио- и радиотехнической разведки кораблей и летательных аппаратов 
(ЛА) корабельного и берегового базирования, а также средства космической раз-
ведки и систему оповещения флота.

Практически каждый источник информации имеет собственные вычислитель-
ные средства (систему обработки информации (СОИ)) для первичной и вторичной 
обработки добытой информации о воздушных целях (ВЦ). Эти средства позволя-
ют командованию тактической группы НК получать различную информацию о 
воздушной обстановке.

РЛС (в т. ч. морские навигационно-посадочные комплексы (МНПК)) и ОЭС по-
зволяют получить информацию о координатах, параметрах движения и размерах 
воздушных объектов. Кроме того, с помощью РЛС можно получить информацию 
о государственной принадлежности (признаках «свой – чужой») ВЦ.  Средства ра-
диотехнической разведки (РТР) дают информацию о пеленгах на излучения РЛС, 
установленных на ЛА, и о параметрах их излучений. Средства радиоразведки (РР) 
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позволяют получать информацию о пеленгах на работающие в эфире радиопередат-
чики, установленные на ЛА, о виде радиосети, в которой работает радиопередатчик, 
о позывных носителей радиопередатчиков, а также о содержании переговоров носи-
телей радиопередатчиков. Средства космической разведки (КР) дают информацию 
о координатах и параметрах излучений авиационных РЛС, моментах времени обна-
ружения излучений. По системе оповещения флота (ОФ) поступает информация о 
координатах и моментах обнаружения ЛА, а также авианесущих НК [1].

Информация о воздушной обстановке в той или иной степени обрабатывает-
ся в автоматизированных системах сбора, обработки информации и управления 
(АСОИУ). Корабельные боевые информационные управляющие системы (БИУС) 
осуществляют отождествление ВЦ, обнаруженных различными РЛС кораблей и 
ЛА, осуществляют пересчет координат обнаруженных воздушных объектов.

Автоматизированные комплексы радиотехнических станций освещения даль-
ней воздушной обстановки позволяют производить классификацию излучений, 
зафиксированных станциями РТР, с точностью до списка РЛС, параметры кото-
рых совпадают с параметрами зафиксированных излучений, а также определять 
(оценивать) дальность до излучающего воздушного объекта.

В автоматизированных системах обработки информации, полученной с по-
мощью средств РТР, осуществляется классификация зафиксированных этими 
средствами излучений с точностью до списка РЛС, параметры излучения которых 
совпадают с параметрами зафиксированных излучений, а также отождествление 
пеленгов на излучающие объекты с пеленгами на ВЦ, обнаруженные РЛС.

В автоматизированных системах обработки информации, полученной сред-
ствами РР, по уровню принятого сигнала производится оценка дальности до ра-
диопередатчика, осуществляется определение типа и вида радиосети, частотного 
канала, на котором ведется радиопередача, а также выявление позывных радиопе-
редающих воздушных объектов и распознавание содержания их переговоров.

Автоматизированные комплексы обработки информации, полученной от 
средств КР, решают задачи классификации зафиксированных станциями КР излу-
чений с точностью до списка РЛС, параметры которых совпадают с параметрами 
зафиксированных излучений, или до списка носителей этих РЛС.

Однако в АСОИУ, находящихся на вооружении различных НК ВМФ России 
или разрабатываемых для перспективных кораблей, отсутствует комплексная об-
работка информации об обстановке (в частности воздушной), поступающей от 
средств освещения обстановки и разведки кораблей и ЛА. Кроме того, некоторые 
частные задачи обработки информации о воздушной обстановке, которые могут 
осуществлять системы обработки информации (СОИ), в них не реализованы.  
В связи с этим, в модели тактической обстановки, обновляемой в масштабе реаль-
ного времени и отображаемой в БИУС надводных кораблей, практически каждая 
воздушная цель остается нераспознанной, т. е. не известны ее тип, вид, класс, на-
звание и другая важная информации о ней. Результаты вторичной и третичной об-
работки информации в различных системах и комплексах автоматизированно не 
объединяются и не анализируются, а предъявляются командованию изолированно 
друг от друга [1]. 
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Таким образом, целью комплексной обработки информации о воздушной об-
становке является формирование для каждой ВЦ, обнаруженной средствами осве-
щения воздушной обстановки и разведки тактической группы надводных кора-
блей, формуляра, содержащего полную информацию о цели. К такой информации 
относятся: координаты, параметры движения, тип, класс, государственная при-
надлежность цели, а также справочная информация, извлекаемая из базы данных 
для цели определенного класса.

Сформированная в АСОИУ тактической группы информация о воздушной об-
становке также может быть передана по средствам связи, что обеспечивает фор-
мирование информационных ресурсов единого информационного пространства 
ВМФ (ЕИП ВМФ), являющегося информационным компонентом единого инфор-
мационного управляющего пространства ВМФ (ЕИУП ВМФ) [2].

В данной статье рассматривается метод, позволяющий автоматизировать про-
цесс решения задачи комплексной обработки информации о воздушной обста-
новке в БИУС надводных кораблей, входящих в состав корабельной тактической 
группы, а также объединять и анализировать результаты вторичной и третичной 
обработки информации, полученной от источников разного типа.

Суть предлагаемого метода комплексной обработки информации о воздушных 
объектах состоит в следующем:

все средства обработки  –
информации (кораблей и источ-
ников информации корабельной 
тактической группы) подразде-
ляются на уровни (иерархии). 
На нижнем уровне находятся 
средства обработки информа-
ции, входящие в состав средств 
освещения воздушной обста-
новки и разведки кораблей, на 
втором уровне –  БИУС надво-
дных кораблей, а на верхнем 
уровне – АСОИУ тактической 
группы (БИУС флагманского 
корабля) надводных кораблей. 
Процесс обработки информации 
о воздушных объектах  также 
осуществляется на нескольких 
уровнях (рис. 1);

результаты обработки ин- –
формации на нижнем уровне 
являются исходными данными 
для средств обработки более 
высокого уровня. Рис. 1. Уровни комплексной обработки ин-

формации
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В предлагаемом методе комплексной обработки информации о воздушных 
объектах в источниках информации (их СОИ) необходимо решать следующие 
частные задачи комплексной обработки (рис. 2):

обнаружение воздушных объектов активными (РЛС, МНПК, ОЭС) и пассив- –
ными средствами (РР, РТР) освещения воздушной обстановки и разведки кора-
блей и ЛА тактической группы;

первичная обработка информации о воздушных объектах: присвоение но- –
мера в нумерации СОИ источника, определение типа объекта, его координат и 
классификационных признаков. Для пассивных средств освещения обстановки 
необходимо производить оценку дальности от носителя этого средства до излу-
чающего объекта (с помощью эффекта Доплера по энергетическому потенциалу 
излучения методом триангуляции при наличии обмена между пространственно 
удаленными носителями средств обнаружения данными об объекте и другими 
способами). Первичную обработку информации о воздушных объектах, обнару-
женных средствами корабельных ЛА, необходимо выполнять в бортовой (на борту 
ЛА) СОИ; 

вторичная обработка информации о воздушных объектах в СОИ источников  –
(определение параметров движения) для активных средств (РЛС, ОЭС, МНПК). Для 
информации о воздушных объектах, обнаруженных средствами корабельных ЛА, 
вторичную обработку необходимо производить в специальной корабельной СОИ;

третичная обработка информации о воздушных объектах в СОИ источников  –  –
классификация воздушных объектов по выявленным классификационным призна-
кам. Под классификацией понимается отнесение воздушного объекта к тому или 
иному классу ЛА по выявленным классификационным признакам. Третичную об-
работку информации о воздушных объектах, обнаруженных средствами корабель-
ных ЛА, также необходимо осуществлять в специальной корабельной СОИ;

передача в БИУС корабля информации о воздушных объектах (номера воз- –
душного объекта в нумерации СОИ источника, времени последнего обновления 
информации, координат, параметров движения (при наличии), списка возможных 
классов для каждого воздушного объекта), полученной в СОИ источников в ре-
зультате обработки. 

Классификация воздушных объектов, обнаруженных РЛС, средствами РТР и 
РР кораблей и ЛА тактической группы, является важным этапом в задаче ком-
плексной обработки информации о воздушной обстановке. 

По результатам классификации воздушного объекта из справочной базы дан-
ных о ЛА можно получить его тактико-технические характеристики. В [3, 4] рас-
смотрено несколько подходов к процессу классификации воздушных объектов, 
обнаруженных корабельными РЛС, основанных на сравнении значений класси-
фикационных признаков, использовании кластерного анализа и искусственных 
нейронных сетей.

Наличие полной информации по каждому обнаруженному воздушному объ-
екту позволяет повысить обоснованность, своевременность и достоверность при-
нятия решений и непосредственного управления оружием и техническими сред-
ствами корабля. 
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Отождествление и объединение в БИУС корабля и АСОИУ ТГ на последую-
щих этапах комплексной обработки информации о воздушных объектах, обнару-
женных корабельными РЛС обнаружения воздушных объектов (ОВО), средствами 
РТР и РР, позволяет повысить вероятность правильной классификации воздуш-
ных объектов. 

Для классификации и отождествления ВЦ может быть использована система 
классификационных признаков, приведенная в таблице.

На следующих уровнях комплексной обработки информации в БИУС кораблей 
тактической группы предполагается выполнение следующих действий:

получение информации о воздушных объектах от корабельных СОИ, средств  –
системы освещения обстановки (СОО) флота и системы морской космической 
разведки и целеуказания (МКРЦ);

отождествление информации о воздушных объектах, обнаруженных различ- –
ными источниками информации корабля, ЛА корабля, средствами СОО флота и 
системой МКРЦ;

объединение информации об отождествившихся воздушных объектах и при- –
своение единой нумерации воздушным объектам в рамках единого информацион-
ного поля (ЕИП) корабля (для БИУС кораблей ТГ) и ЕИП ТГ (для АСОИУ ТГ);

передача информации обо всех воздушных объектах (отождествившихся и  –
неотождествившихся) в БИУС кораблей ТГ и АСОИУ ТГ;  

прием от АСОИУ ТГ информации обо всех воздушных объектах, прошед- –
ших комплексную обработку в АСОИУ ТГ (для флагманского корабля – прием 
информации от БИУС кораблей ТГ, прошедшей комплексную обработку  в них);

передача на корабельные ЛА информации обо всех воздушных объектах,  –
прошедших комплексную обработку в БИУС НК;

отождествление и объединение информации о воздушных объектах, про- –
шедших комплексную обработку в АСОИУ ТГ, с воздушными объектами, про-
шедшими комплексную обработку в БИУС кораблей тактической группы;

поиск в базе данных (справочной) и отображение справочной информации  –
по распознанным воздушным объектам;

использование информации о воздушной обстановке, полученной в резуль- –
тате комплексной обработки, в задачах прогнозирования, оценки эффективности 
и планирования;

для АСОИУ ТГ: передача в АСУ вышестоящих командных пунктов инфор- –
мации обо всех воздушных объектах, прошедших комплексную обработку в АСУ 
ТГ (для создания ЕИП ВМФ).

Отождествление целей, обнаруженных имеющимися средствами, которые яв-
ляются источниками информации различных типов, предлагается решать по от-
дельности для каждой пары источников (рис. 3).

Отдельно следует отождествлять цели, обнаруженные активными и пассивны-
ми средствами. В результате отождествления получаются следующие множества 
целей:
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множество тождественных целей, обнаруженных активными средствами, с  –
известными координатами, параметрами движения и списком возможных клас-
сов, которым может принадлежать цель;

множество тождественных целей, обнаруженных пассивными средствами,  –
с известными пеленгами и списком возможных классов, которым может принад-
лежать цель.

Затем необходимо отождествить цели из обоих списков. В корабельных БИУС, 
принятых на вооружение ВМФ России, задача отождествления и объединения ин-
формации о целях, обнаруженных однотипными активными средствами,  уже ре-
шается [1, 4]. Задача отождествления целей, обнаруженных двумя пассивными ис-
точниками, и задача отождествления целей, обнаруженных активным и пассивным 
источниками, решаются одинаково: в фоновом режиме постоянно при поступлении 
новой информации о целях от обоих источников. Сначала сравниваются значения 
пеленгов каждой пары целей, обнаруженных двумя разными источниками. Такое 
отождествление целей по пеленгу производится с использованием формулы Байе-
са в результате неоднократного сравнения пеленгов целей в течение определенного 
промежутка времени, необходимого для принятия решения о тождественности или 
нетождественности пеленгов целей и величин их изменения [5].

При принятии решения о тождественности целей по пеленгу проверяется 
возможность пересечения списков классов, которым могут принадлежать тож-
дественные по пеленгу цели. Если списки классов не пересекаются, то должно 
приниматься решение о нетождественности этих двух целей. Если же пересече-
ние списков классов имеется, то для принятия решения о тождественности целей 
сравниваются оценки дальности этих целей [6]. 

Для исключения возможности неоднозначного отождествления целей предла-
гается использовать Венгерский метод в совокупности с критерием Вальда, как 
уже апробированный в задачах отождествления целей, обнаруженных активными 
радиоэлектронными средствами (РЭС), в существующих корабельных БИУС.

Решение задачи отождествления целей позволит объединять информацию о 
тождественных целях путем присвоения отождествленной цели координат и па-
раметров движения той из отождествившихся целей, у которой эти параметры 
определены с наименьшей ошибкой и большей достоверностью. 

Список классов отождествленных целей формируется путем объединения спи-
сков классов отождествившихся целей. Наиболее вероятным классом, к которому 
принадлежит отождествленная цель, является класс, принадлежащий пересече-
нию списков классов отождествившихся целей. 

В [6] подробно рассмотрен способ решения задачи отождествления по пеленгу 
целей, обнаруженных корабельными средствами освещения обстановки и развед-
ки. Решение задачи объединения информации о тождественных целях повысит 
полноту, достоверность информации о целях и вероятность их правильной клас-
сификации. 

Таким образом, решение задачи отождествления целей, обнаруженных разно-
типными СОО и разведки, является актуальным при создании полной и достоверной  
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модели тактической обстановки в корабельных АСОИУ (БИУС). В СОИ СОО и 
разведки до отождествления целей должна решаться задача их классификации до 
списков возможных классов на основании выявленных классификационных при-
знаков с использованием баз данных соответствия классификационных признаков 
различным классам целей.

Предлагаемый метод позволяет решать в корабельной БИУС задачу комплекс-
ной обработки информации о воздушной обстановке практически автоматически. 
В результате постоянного (фонового) решения задачи комплексной обработки 
информации об обстановке станет возможным автоматизированное решение в 
БИУС задач распознавания и прогнозирования развития тактической ситуации в 
контролируемом районе.

Автоматическая передача в масштабе реального времени полученной в ре-
зультате комплексной обработки полной информации о целях из БИУС каждого 
корабля в АСУ более высокого уровня позволит создать достоверное оперативно 
обновляемое ЕИП ВМФ.
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Боеспособность флота определяется не только количеством кораблей, но и 
применяемым вооружением на этих кораблях. При проектировании кораблей, а 
также образцов радиоэлектронного вооружения (РЭВ) возникает задача оценки 
эффективности разрабатываемых изделий, а также динамики показателей эффек-
тивности в зависимости от изменения технических характеристик применяемых 
радиоэлектронных средств.

Одним из подходов к решению задачи оценки эффективности является про-
ведение имитационного моделирования. Как и большинство понятий общего 
характера, используемых в прикладной математике, термин «имитация» имеет 
несколько трактовок. Впервые он возник в теории вероятностей и математиче-
ской статистике, где обозначал способ приближенного вычисления характери-
стик сложных случайных процессов. Этот способ заключался в многократном 
воспроизведении реализаций процесса с помощью его модели и обработки по-
лученных результатов. После того как методы прикладной математики стали ис-
пользоваться в управлении экономикой, планировании, исследовании операций, 
проектировании, термин «имитация» приобрел другой смысл, не совпадающий с 
его первоначальной трактовкой. Этим термином стали обозначать способ выбора 
рационального управления сложным процессом (рациональный план, рациональ-
ная конструкция проектируемого изделия) путем воспроизведения его течения 
(функционирование проектируемого изделия) с помощью математической модели 
и сравнения полученных таким образом результатов [1].
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Две указанные трактовки термина «имитация», несмотря на их внешнее раз-
личие, во многих случаях совпадают, поскольку сложные управляемые процессы, 
как правило, случайны. Для сравнения вариантов управлений необходимо много-
кратно воспроизводить реализации процесса и проводить статистическую обра-
ботку получаемых результатов, то есть выполнять то, что в теории вероятности 
и математической статистике обозначается словом «имитация». Тем не менее, в 
области управления, планирования, проектирования, исследования операций под 
словом «имитация» допустимо понимать не способ вычисления характеристик 
случайных процессов путем набора статистики, а то, что варианты управлений, 
планов, конструкций проектируемого объекта задаются извне модели. Положи-
тельным моментом в имитационном моделировании является возможность на-
блюдения за процессом развития моделируемой ситуации и возможность управле-
ния ходом моделирования (остановка, повторный запуск, ускорение / замедление). 
Еще одной положительной стороной использования имитационного моделирова-
ния является возможность ведения истории состояний моделируемых объектов 
в каждый момент времени, поскольку при таком подходе происходит имитация 
реальных процессов и объектов.

Термин «имитационная модель», в свою очередь, применяется в отношении 
математических моделей, которые предназначены для исследования в режиме 
имитации, то есть для сравнения планов (конструкций, управлений) путем вари-
антных просчетов.

Выбор математического метода и применяемого аппарата моделирования осу-
ществлялся исходя из характера исследуемого объекта и содержания результатов, 
которые требовалось получить. В качестве объекта исследования рассматривался 
комплекс взаимосвязанных физических и информационных процессов, присущих 
вооруженной борьбе на море, в интересах оценки эффективности применения сил 
(войск) ВМФ в различных условиях обстановки. В качестве результатов моделиро-
вания предполагалось получить воспроизведение хода моделируемых процессов 
во времени и пространстве с возможностью вмешательства в ход моделирования, 
а также численные значения расчетных показателей эффективности, принятых 
при ведении операций (боевых действий) флота.

Задача исследовательского моделирования вооруженной борьбы на море пред-
ставляет классическую задачу анализа, решение которой реализовано путем соз-
дания семейства моделей, воспроизводящих процессы вооруженной борьбы в 
пространстве и времени с заданной степенью детализации. В практике математи-
ческого моделирования для описания этих процессов используются статистиче-
ские и аналитические методы [2].

Для решения задачи оценки вариантов применения различного РЭВ в  
ОАО «ЦНИИ «Курс» создан распределенный комплекс имитационного модели-
рования функционирования корабля. Данный комплекс применяется при проведе-
нии научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ при необходимо-
сти проведения сравнительной оценки вариантов использования различного РЭВ 
на кораблях. Данный стенд в настоящее время использует имитационные модели, 
и моделирование проводится на тактическом уровне.
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Однако при построении комплексной системы моделирования возникает за-
дача применения различных методов моделирования и обеспечения их взаимо-
действия.

Рассмотрим задачу моделирования применения корабля в условиях боевых 
действий.

Прямая задача: оценка показателя эффективности W при заданных условиях.
Обратная задача: определение условий, при которых показатель эффективно-

сти W обратится в максимум.
Для решения различных задач моделирование производится на различных 

уровнях в зависимости от конкретной задачи. 
Так описательные модели военных действий основываются на методах теории 

вероятностей и статистической теории решений (принятие решений в условиях 
«природной» неопределенности), теории надежности и теории массового обслу-
живания, теории экспертных оценок. К описательным моделям можно отнести и 
качественный анализ соответствующих динамических систем, исследование их 
структурной устойчивости.

Для изучения поведения конкретного образца вооружения используется моде-
лирование на техническом уровне. На данном уровне производится моделирова-
ние системы и ее компонентов. Для изучения поведения объекта (боевой единицы) 
в условиях ведения боевых действий проводится моделирование на тактическом 
уровне, то есть отрабатывается тактика применения. При проведении моделиро-
вания на стратегическом и оперативном уровнях исследуется поведение уже не 
отдельного аппарата, а группировки в целом.

В таблице указаны уровни модели и аппарат моделирования на различных 
уровнях. 

Таблица
Уровни моделирования стенда «Виртуальный корабль»

Уровень модели Масштаб Аппарат моделирования
Стратегический и 
оперативный Группировки и объекты Оптимальное управление

Тактический АНПА Имитационные модели

Технический Система и ее 
компоненты

Дифференциальные 
уравнения 

Моделирование систем корабля и отдельных компонентов производится с по-
мощью аппарата дифференциальных уравнений.

Математическая модель корабля включает модели динамики и кинематики, 
модели исполнительных механизмов, навигационной системы и управляющих 
воздействий, например уравнение движения корабля в проекциях на оси связан-
ной системы K:
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На тактическом уровне используется метод имитационного моделирования с 
постановкой боевых задач и указанием объектов тактической обстановки. При 
имитационном моделировании рассматриваемая система заменяется ее математи-
ческим описанием с определенным уровнем детализации.

На оперативном уровне необходимо обратить показатель эффективности в 
максимум. Одним из подходов к решению данной задачи является вариативный 
перебор входных параметров модели для определения оптимальных.

Для решения данной задачи в системе задания исходных данных указывается пе-
речень изменяемых показателей и законы, по которым изменяются данные показа-
тели, после чего осуществляется моделирование и проводится анализ результатов.

При возникновении необходимости изменения нескольких параметров появ-
ляется проблема больших вычислительных затрат, которая влечет за собой необ-
ходимость увеличения вычислительных ресурсов. Одним из подходов к решению 
этой проблемы является применение распределенных компьютерных систем, на-
пример кластеров.

Кластер – объединенная высокоскоростными каналами связи группа ком-
пьютеров, представляющая, с точки зрения пользователя (разработчика систе-
мы моделирования), единый вычислительный ресурс. Использование кластера 
очень удобно, поскольку, с одной стороны (с точки зрения программирования), он 
представляет собой единую систему с большими вычислительными ресурсами, с 
другой стороны, эта система довольно легко может быть расширена при необхо-
димости увеличения вычислительных мощностей. Однако наращивание кластера 
все равно не дает бесконечного ускорения, поскольку большой вклад вносят на-
кладные расходы, связанные с пересылкой данных и синхронизацией, что проде-
монстрировано на рисунке.

Каждый из описанных 
выше методов моделиро-
вания имеет как преиму-
щества, так и недостатки. 
Для преодоления этих 
недостатков необходимо 
использовать преиму-
щества модели другого 
уровня, для чего следует 
разработать такой модуль 
взаимодействия между 
моделями, который бу-
дет обеспечивать автома-
тическое переключение 
между моделями, когда 
это необходимо.

12

10

8

6

4

2

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

Рисунок. Рост накладных расходов по сравнению 
с вычислительной мощностью при расширении кла-
стера
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заключение
Необходимость использования различных методов моделирования определя-

ется сложными задачами, которые решаются на стендах моделирования морского 
радиоэлектронного оборудования. Применение многоуровневого моделирования 
с использованием различных методов, с обеспечением корректного перехода меж-
ду уровнями позволит более широко применять стенды моделирования морских 
систем.
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Аннотация
В статье описан аналитический подход к решению проблемы противодействия 

компьютерным атакам на программное обеспечение, функционирующее на теле-
коммуникационных средствах в рамках сетей связи специального назначения.

Ключевые слова: программная атака, сеть связи, противодействие, анализ дан-
ных.

Противоборство государств в области информационных технологий, стрем-
ление криминальных структур противоправно использовать информационные 
ресурсы, необходимость обеспечения прав граждан в информационной сфере, 
наличие множества случайных угроз вызывают острую необходимость обеспе-
чения защиты информации в телекоммуникационных сетях (ТКС) специального 
назначения, обеспечения устойчивого управления такими сетями в условиях про-
граммных воздействий (атак).

Так, например, в [1] прямо предполагается проведение информационных опе-
раций (включая программные атаки (ПА)), в том числе наступательного характе-
ра, объектами которых выступают как гражданские ТКС, так и системы связи и 
боевого управления и иные элементы военной инфраструктуры. Целью таких атак 
является достижение информационного превосходства [2].

Таким образом, ТКС и их сетевые элементы (СЭ) – коммутаторы, маршрутиза-
торы, мультиплексоры и т. д. – могут быть такими же объектами ПА, как серверы 
и рабочие станции вычислительных сетей. Фактически любой СЭ ТКС, имеющий 
в своем составе вычислительную среду с выполняемым в ней программным обе-
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спечением (ПО) и с возможностью сетевого доступа к ней, потенциально является 
объектом ПА. Осуществление ПА на ТКС – один из эффективных способов до-
стижения информационного превосходства, в результате которого наступает пара-
лизация систем связи, а как следствие этого, нарушение управления войсками.

Характерными особенностями ТКС является их иерархичность (технологи-
ческая, организационная, территориальная), разнородность, интегральность ис-
пользования достижений современной микропроцессорной техники. Данные осо-
бенности позволяют решать потенциально не ограниченный круг задач в части 
построения прикладных служб и сервисов в интересах конкретных пользовате-
лей. К таким задачам можно отнести создание службы электронной почты, служ-
бы обмена сообщениями, веб-сервисов, службы удаленных конференций и др.

Для обеспечения постоянного и непрерывного функционирования ТКС специ-
ального назначения и предоставления услуг связи требуемого качества в любой 
обстановке, в том числе и при проведении войсковых операций и, как следствие, 
функционирования в условиях проведения ПА, необходимо осуществлять ком-
плекс мероприятий по обеспечению информационной безопасности ТКС. В силу 
этого требуется обеспечить противодействие возможным ПА и контроль защи-
щенности как собственно ТКС специального назначения, так и автоматизирован-
ной системы управления связью (АСУС) данной системы [3, 4, 5].

С учетом особенности ТКС необходимо создание распределенной сетевой си-
стемы защиты от компьютерных атак (СЗКА), обеспечивающей различные виды 
противодействия ПА и восстановление работоспособности ТКС и / или отдельных 
ее элементов. Основными видами противодействия ПА, которые будет обеспечи-
вать СЗКА, являются противодействие по факту и превентивное противодействие 
(рис. 1).

Противодействие по факту включает в себя обнаружение текущей или состо-
явшейся (завершенной) компьютерной атаки и обеспечение противодействия ата-
кующему. При этом противодействие может быть как активным, целью которого 
является прекращение ПА на свой объект, так и пассивным, заключающимся в 
изменении внутреннего состояния объекта таким образом, чтобы атака была не-
возможна или ее последствия были минимальными.

Превентивное противодействие сочетает в себе перспективное и ретроспек-
тивное противодействие. Перспективное противодействие заключается в поиске и 
устранении уязвимостей ПО средств вычислительной техники (СВТ) или средств 
телекоммуникаций (СТК). 

Ретроспективное взаимодействие заключается в анализе ретроспективных 
данных об обнаруженных ПА, имевших место в ТКС, и анализ этих данных с 
целью предотвращения ПА. 

Таким образом, и перспективное, и ретроспективное противодействие направ-
лено на выработку рекомендаций об изменении внутреннего состояния потенци-
ального объекта ПА, делающего невозможным реализацию характерных для дан-
ного объекта угроз. То есть данные виды противодействия являются элементами 
пассивного противодействия возможным атакам на элементы ТКС.

При рассмотрении противодействий ПА с позиций профилей управления не-
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обходимо отметить, что при превентивном противодействии затрагивается в пер-
вую очередь система, обеспечивающая управление безопасностью и управление 
применением ТКС. Управление функционированием в данном случае обеспечива-
ет реализацию мер, направленных на предотвращение возможных ПА. При про-
тиводействии по факту совершения компьютерной атаки основную роль играет 
система управления безопасностью и система управления функционированием, 
напрямую осуществляющие изменения состояния атакуемого объекта.

В силу вышеизложенного, для обеспечения информационной безопасности 
(ИБ) ТКС необходимо наличие сетевой автоматизированной службы (системы) 
защиты от ПА. Служба защиты от компьютерных атак должна обеспечивать пас-
сивное противодействие проведению ПА на всех уровнях функционирования 
ТКС с использованием средств фактического, прогностического и ретроспектив-
ного противодействия ПА. Построение данной службы целесообразно осущест-
влять на основе программно-аппаратных комплексов, обеспечивающих контроль 
функционирования ТКС военного назначения (ВН) и отдельных ее элементов.  

Рис. 1. Виды противодействия
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Наличие взаимодей-
ствующих комплек-
сов контроля функ-
ционирования (ККФ), 
о су щ е с т вл я ю щ и х 
сбор, обработку и 
анализ данных, посту-
пающих от элементов 
ТКС ВН, позволит по-
лучать оперативную 
и непротиворечивую 
картину состояния 
сети связи, а наличие 
средств распознава-
ния ПА и механизмов 
поддержания эталон-
ного состояния СТК и 
СВТ – предотвращать 
и / или минимизиро-
вать последствия ПА.

В рамках СЗКА должен функционировать и осуществлять информационное 
взаимодействие ряд функциональных подсистем, обеспечивающих решение соот-
ветствующего перечня задач (рис. 2).

К таким подсистемам следует отнести:
технологическую подсистему, осуществляющую сбор первичных данных  –

о состоянии СТК, СВТ и ПО, а также обнаружение атак по факту и пассивное 
противодействие ПА;

информационную подсистему, в рамках которой осуществляется сбор и  –
хранение данных, поступающих от технологической подсистемы, формирование 
информационного хранилища (ИХ) данных и проведение оперативного анализа 
состояния ТКС;

аналитическую подсистему, оперирующую данными из ИХ и осуществляю- –
щую детальный анализ состояния ТКС с помощью различных математических 
моделей классификационного и прогностического характера.

На уровне технологической подсистемы осуществляется перманентный сбор и 
обработка информации средствами сбора первичных данных (ССПД). В качестве 
источников первичных данных могут выступать средства обнаружения вторже-
ний (СОВ), средства сбора эксплуатационных данных (ССЭД) от СЭ, средства ИБ, 
входящие в состав базовых информационно защищенных компьютерных техно-
логий (БИЗКТ). В случае обнаружения ПА соответствующие сигналы отправля-
ются должностным лицам (ДЛ) узлов связи (УС) и средствам противодействия 
компьютерным атакам (СПрКА). СПрКА должны обеспечивать пассивное про-
тиводействие ПА в автоматическом режиме. ДЛ обеспечивают противодействие 
ПА с помощью средств управления инфотелекоммуникациями. Все полученные 

Рис. 2. Функциональные подсистемы
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первичные данные пересылаются информационной подсистеме, обрабатывают-
ся средствами сбора и обработки данных (ССиО), а затем заносятся в ИХ. Часть 
данных может поступать непосредственно в ИХ аналитической подсистемы. ИХ 
информационной подсистемы является основным источником данных для анали-
за и прогнозирования возможных и состоявшихся ПА. На его основе могут стро-
иться различные выборки, а также многомерные массивы данных с использовани-
ем средств оперативной аналитической обработки (On-Line Analytical Processing 
(OLAP)). Аналитическая подсистема осуществляет интеллектуальный анализ 
данных с использованием реляционных и многомерных данных, поступающих от 
информационной системы. Задачами аналитической подсистемы являются обна-
ружение ранее не выявленных ПА и прогнозирование возможных атак на элемен-
ты ТКС.

ККФ, являющийся основой для построения СЗКА ТКС, должен представлять 
собой набор программных средств, позволяющих с максимальной оперативно-
стью осуществлять контроль как за состоянием ТКС в целом, так и за отдельными 
ее компонентами [6, 7], такими как:

телекоммуникационное оборудование; –
абонентские сети доступа; –
сети передачи данных; –
сетевые сервисы; –
оборудование операторов связи, предоставляющих арендуемые каналы связи; –
потребители услуг; –
системы мониторинга и управления телекоммуникационным оборудовани- –

ем, сетями и услугами;
собственные системы управления и сбора данных. –

В ТКС с помощью ККФ должны защищаться и контролироваться следующие 
типы сетевой деятельности: 

управление: защита функций систем управления элементов сети, средств  –
передачи данных, систем поддержки принятия решений и центра данных; 

контроль: защита эффективной передачи информации, сервисов и приложе- –
ний по сети; 

доступ: доступ абонентов к сетевым ресурсам. –
Для обеспечения полного контроля функционирования ТКС ВН необходима 

интеграция ККФ со всеми компонентами АСУС ТКС. Такая интеграция означает, 
что сведения о функционировании ТКС поступают со всех функциональных под-
систем АСУС и помещаются в единое ИХ данных.

Целью функционирования ККФ ТКС является решение ряда задач, направлен-
ных на обеспечение устойчивости ТКС. К таким задачам можно отнести (рис. 3):

предупреждение возможных ПА; –
обнаружение ПА на элементы ТКС или следов их сокрытия; –
противодействие осуществлению ПА; –
минимизация последствий ПА (восстановление работоспособности системы). –

Таким образом, построение СЗКА на базе ККФ позволит повысить оператив-
ную устойчивость функционирования ТКС ВН в условиях постоянного ведения 
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информационной борьбы, т. е. при наличии серьезных дестабилизирующих внеш-
них факторов, влияющих на устойчивость функционирования сетей и систем пе-
редачи информации.
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Аннотация
В статье предложено описание учебно-тренировочного комплекса для подго-

товки операторов по управлению телеуправляемыми необитаемыми подводными 
аппаратами при проведении аварийно-спасательных работ в зонах чрезвычайных 
ситуаций, включая подводное разминирование.

Ключевые слова: тренажер, необитаемый подводный аппарат, обучение опера-
торов, телеуправляемый необитаемый подводный аппарат, подводный робот.

Введение
С каждым годом сложность технологических операций, выполняемых с помо-

щью необитаемых подводных аппаратов (НПА), постоянно возрастает, что влечет 
за собой повышение объемов обрабатываемой информации, увеличение психо-
логических нагрузок на операторов, частое возникновение сбоев в работе обору-
дования. Все это указывает на необходимость разработки и усовершенствования 
технических средств подготовки операторов. 

Невозможность проведения обучения на реальных эксплуатируемых аппара-
тах обуславливается рисками возможных аварий или потери дорогостоящих ап-
паратов, поэтому начальную подготовку операторов НПА следует проводить на 
специально разработанных тренажерах.

Учебно-тренировочные комплексы, предназначенные для подготовки операто-
ров НПА, должны обеспечивать:

экономическую эффективность учебно-тренировочного процесса; –
возможность отработки тактических вопросов в части применения аппаратов; –
планирование сложных технологических операций; –
возможность гибкой модификации тренажера и создания на его основе  –

учебно-тренировочного средства для подводных аппаратов нового поколения [1];
высокий уровень готовности оператора к управлению реальным НПА: рабо- –

та без риска повреждения аппарата.
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В настоящее время в ОАО «ЦНИИ «Курс» разрабатывается учебно-
тренировочный комплекс, предназначенный для подготовки операторов по управ-
лению телеуправляемыми необитаемыми подводными аппаратами (ТНПА) при 
проведении аварийно-спасательных работ в зонах чрезвычайных ситуаций, вклю-
чая подводное разминирование.

Предназначение тренажера
Данный комплекс будет использоваться при проведении занятий и тренировок 

операторов ТНПА с целью поддержания и повышения их профессионального ма-
стерства в выполнении следующих работ:

осмотр трубопроводов и кабельных линий; –
подледные работы; –
работы на нефтяных и газовых промыслах; –
установка гидроакустических маркеров и подъем предметов, захваченных  –

манипулятором;
выполнение поисковых (допоисковых) и обследовательских работ в при- –

брежных морских или внутренних водах;
поддержка подводно-технических работ, выполняемых водолазами; –
обеспечение безопасности акваторий портов; –
обнаружение посторонних предметов; –
исследование корпусов кораблей; –
участие в спасении подводных лодок. –

На тренажере имеется возможность одновременного обучения двух экипажей 
ТНПА.

Рис. 1. Структурная схема технических средств тренажера ТНПА
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Состав тренажера
Тренажер УТМК включает в себя пять автоматизированных рабочих мест 

(АРМ): рабочее место инструктора, два рабочих места операторов НПА, два рабо-
чих места операторов манипулятора НПА.

АРМ операторов и инструктора представляют собой двухмониторные стойки.
Структурная схема технических средств тренажера представлена на рисунке  1.
К тренажеру подключен пульт управления ТНПА «Falcon» (рис. 2) и пульт 

управления манипулятором с пятью степенями свободы ТНПА «Falcon» (рис. 3). 
Для проведения обучения операторов ТНПА другого типа («Обзор», «Pantera+» 

или «Tiger») возможно подключение других пультов управления.

Программное обеспечение тренажера
Структура программного обеспечения (ПО) тренажерного комплекса пред-

ставлена на рисунке 4. 

Рис. 4. Структура ПО тренажерного комплекса

Множество разработанных программ в ПО УТМК соответствует логическому 
разделению по рабочим местам.

Рис. 2. Пульт управления ТНПА  
типа SI-HCU01-2

Рис. 3. Дополнительный пульт ручного 
управления типа SI-HYDSCU01
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На рабочем месте ин-
структора:

программа «Сервер  –
связи»;

программный мо- –
дуль «ВК для моделиро-
вания режимов и сценари-
ев занятий и управления 
ими»;

программа «Ин- –
структор ТНПА».

На рабочем месте 
оператора управления 
ТНПА  – программа 
«Оператор управления 
ТНПА».

На рабочем месте опе-
ратора манипулятора  – 
программа «Оператор ма-
нипулятора ТНПА».

На пульте гидроаку-
стика – программа «Опе-
ратор гидроакустических 
средств ТНПА».

Для разработки и до-
бавления трехмерных 
моделей выполняется 
стандартное (свободно 
распространяемое) ПО 
для создания и редак-
тирования 3D-моделей 
«Blender».

ПО АРМ инструктора
Схема логических мо-

дулей ПО рабочего места 
инструктора представле-
на на рисунке 5.

Программный модуль 
«ВК для моделирования 
режимов и сценариев за-
нятий и управления ими» 
объединяет в себе все 
программные средства по  
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загрузке и редактированию сценария обучения и соответствующий интерфейс, 
визуальная часть которого выводится на экран пульта оператора. В состав ВК 
включен блок расчета физических взаимодействий объектов, обеспечивающий их 
корректное расположение относительно друг друга на виртуальной сцене, исклю-
чая проваливание и взаимное пересечение. ВК подсоединен к структурированной 
области данных, в которой находятся подготовленные сценарии обучения, трех-
мерные объекты внешней обстановки с соответствующими техническими характе-
ристиками и описанием, цифровые модели рельефа (ЦМР) земли и текстуры ЦМР 
и трехмерных объектов.

Алгоритм работы ВК в процессе подготовки сценария связан с последователь-
ностью действий инструктора, при этом инструктор (рис. 6):

выбирает на фоне основной карты района заранее подготовленные участки  –
проведения подводных работ (1 × 1 км) и загружает их в качестве рельефной под-
ложки (ЦМР) [2]; 

располагает на фоне ЦМР объекты внешней обстановки (кабели, мины, ис- –
следуемые объекты, подводный мусор);

вводит опорные точки маршрутов движения ТНПА с описанием задания для  –
выполнения операторами, проводит соответствующие измерения расстояний и 
расчет номинального времени выполнения задания;

задает начальные гидрофизические условия (ГФУ) водной среды и динамику  –
их изменения в процессе тренажа;

сохраняет или загружает подготовленный сценарий обучения; –
располагает новые «вводные» объекты, подводные эффекты на виртуальной  –

сцене или события, происходящие в процессе обучения;
переводит УТМК из режима подготовки сценария в режим проведения обу- –

чения и контроля действий операторов.

Рис. 6. Последовательность действий инструктора при подготовке 
сценария обучения
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Внешняя по отношению к ВК программа «Инструктор ТНПА» обеспечивает 
загрузку и использование всех подключенных библиотек и программных модулей, 
предназначенных для формирования трехмерной виртуальной сцены и объектов 
на ней, а также отображение всех визуальных элементов ВК (глобальной карты, 
отчетных форм обучения, экранных интерфейсов для подготовки сценария). Про-
грамма включает в свой состав: виртуальную сцену, структуры данных по всем 
объектам, событиям и условиям, сетевой интерфейс, взаимодействующий с сер-
вером связи, блок формирования отчетов и записи действий операторов, блок син-
хронизации данных между всеми элементами программы, интерфейс клавиатуры 
и мыши.

Алгоритм работы программы «Инструктор ТНПА» заключается в следующем 
(рис. 7):

инструктор с помощью ВК подготавливает или загружает на рабочий фон  –
виртуальной сцены сценарий проведения обучения, который после перехода 
УТМК в режим обучения и контроля автоматически загружается в соответствую-
щем ПО операторов;

данные операторов в процессе обучения и контроля автоматически (по сети  –
через сетевой интерфейс) поступают в программу инструктора, где сохраняются 
на каждый момент времени;

блок синхронизации данных автоматически транслирует наиболее «свежие»  –
данные из структур своим потребителям по соответствующему программному 
протоколу (вызов функций с различными аргументами);

все действия операторов (нажатия кнопок и перемещения джойстиков пуль- –
тов) регистрируются блоком «Формирования отчетов и записи действий опера-
торов» на каждый момент времени по данным синхронизации; после окончания 
обучения этот блок формирует отчет о действиях операторов и результатах вы-
полнения ими работ;

одновременно данные от действий операторов поступают на виртуальную   –
сцену, где они представляются в виде перемещений объектов ТНПА (с объектами 
манипуляторной обвязки) и объектов внешней обстановки;

Рис. 7. Работа с программой «Инструктор ТНПА»
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по умолчанию на экран инструктора выводится изображение с камеры, рас- –
положенной в удобной точке наблюдения за обстановкой, однако при переклю-
чении на соответствующую виртуальную камеру оператор наблюдает непосред-
ственные действия оператора в режиме «от первого лица»;

при использовании операторами кнопок и джойстиков соответствующих  –
пультов данные действия дублируются на виртуальных копиях этих пультов на 
экране инструктора.

Программа «Сервер связи» построена по принципу стандартных клиент-
серверных приложений и реализует сервер протокола TCP / IP.

ПО АРМ оператора ТНПА
ПО рабочего места оператора ТНПА построено по аналогии с ПО рабочего 

места инструктора за исключением блоков подготовки сценариев. ПО дополнено 
блоками формирования реалистичного телевизионного изображения подводной 
обстановки от камеры ТНПА, а также физико-математической моделью расчета 
взаимодействия объектов. Присутствует имитация физических и визуальных эф-
фектов, возникающих при столкновениях ТНПА с грунтом, при разрезании кабе-
лей, при прохождении аппаратом зоны турбулентности, вызванной движениями 
других объектов или, например, давлением жидкости или газа из разорванного 
трубопровода. Структурная схема программы представлена на рисунке 8.

Рис. 8. Структура программы оператора ТНПА
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Программа состоит из следующих блоков:
виртуальной сцены с загруженной ЦМР, интерфейсом оператора и объекта- –

ми обстановки;
моделей датчиков, установленных на ТНПА (приемник ГАНС, лаг, эхолот); –
программного интерфейса пульта управления, который формирует команды  –

для физической модели движения ТНПА, а также для исполнительных механиз-
мов аппарата после соответствующей их обработки аналогово-цифровым преоб-
разователем;

сетевого интерфейса – клиента TCP / IP для сервера связи; –
интерфейса мыши и клавиатуры для обработки команд этих устройств. –

Алгоритм работы программы оператора ТНПА заключается в следующем 
(рис. 9):

программа при запуске на экране оператора формирует наблюдаемую через  –
камеру ТНПА внешнюю обстановку, расположение объектов которой задается ин-
структором на этапе подготовки сценария;

начало работ по управлению ТНПА происходит от точки старта («гараж»  –
ТНПА) до точки назначения по маршруту, назначенному инструктором;

в процессе работы оператор управляет виртуальным ТНПА посредством  –
реального пульта управления, подключенного к  оборудованию рабочего места, 
команды которого транслируются через соответствующий интерфейс и направля-
ются в блок физических взаимодействий объектов;

обработанные математическими и физическими моделями команды перево- –
дятся в координаты объекта ТНПА, по которым виртуальная сцена обеспечивает 
размещение и динамику сложного перемещения аппарата среди других объектов 
обстановки;

математические и физические модели обеспечивают расчет динамики пере- –
мещения ТНПА в воде, столкновения его с грунтом и другими объектами внешней 
обстановки, поведение аппарата при попадании его в область турбулентности;

Рис. 9. Работа с программой оператора ТНПА и исполнительных механизмов
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параметры движения аппарата, состояние его систем, показания датчиков  –
отображаются на экранном интерфейсе оператора, который является интерактив-
ным, что обеспечивает дополнительное управление ТНПА через клавиатуру и 
мышь пульта;

через сетевой интерфейс все координаты перемещения и состояния ТНПА  –
передаются в единое информационное пространство, обеспечиваемое сервером 
связи, для контроля действий оператора инструктором.

ПО АРМ оператора манипулятора ТНПА
ПО АРМ оператора манипулятора ТНПА выполнено аналогично ПО рабочего 

места оператора ТНПА, за исключением моделей датчиков навигации и движения 
аппарата. Программа дополнена блоком «Модель манипуляторов», где с геоме-
трической точностью воссозданы габариты применяемых многостепенных мани-
пуляторов с соответствующими ограничениями по перемещению их отдельных 
элементов. Структурная схема программы представлена на рисунке 10. 

В процессе работы оператор манипулятора управляет виртуальным манипу-
лятором посредством реального (многорычажного) пульта управления, подклю-
ченного к оборудованию рабочего места, команды которого транслируются через 
соответствующий интерфейс и направляются в блок физических взаимодействий 
объектов; в зависимости от типа ТНПА могут применяться пульты для управле-
ния одним или двумя манипуляторами.

Рис. 10. Структура ПО рабочего места оператора манипулятора
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Обработанные математическими и физическими моделями команды перево-
дятся в координаты движения элементов манипулятора и отображаются на экране 
как перемещения виртуального (виртуальных) манипулятора(ов).

Блок физических взаимодействий модели обеспечивает расчет динамики пере-
мещения элементов манипулятора(ов) в воде, столкновения с объектами и захват 
«пальцами» манипулятора предметов, размещенных в водной среде (инструмен-
тов, мин, тросов, обломков, мусора и т. д.).

Параметры движения элементов манипулятора и показания его датчиков ото-
бражаются на экранном интерфейсе.

Через сетевой интерфейс все координаты перемещения элементов манипуля-
тора передаются в единое информационное пространство, обеспечиваемое серве-
ром связи, для контроля действий оператора манипулятора инструктором.

ПО экрана гидроакустических средств ТНПА
Экран гидроакустических средств ТНПА расположен в верхней части стоек – 

рабочих мест оператора ТНПА и оператора манипулятора ТНПА.
В состав ПО данного экрана входят блоки математических моделей гидроаку-

стических средств ТНПА. 
Структура ПО экрана гидроакустических средств представлена на рисунке 11.

Рис. 11. Структура ПО экрана гидроакустических средств ТНПА

При нахождении виртуального ТНПА в воде ПО на экране формирует двух-
мерную картину отображения отраженных сигналов от средств гидролокаторов 
секторного обзора (ГСО) и ГБО в соответствующей развертке. 

При формировании изображения на экране отраженная картина от ГСО пред-
ставляется в виде секторной диаграммы с цветовым обозначением отраженных от 
подводных объектов сигналов, а от ГБО – в виде монохромной боковой развертки, 
представленной в проекции пути движения ТНПА.
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Обзор аналогов
Проведен анализ существующих учебно-тренировочных комплексов подготов-

ки НПА. 
Рассмотрен ряд учебно-тренировочных комплексов (тренажеров) для подготов-

ки операторов НПА: учебно-тренировочный комплекс НПА «Falcon», комплексы 
«VROV» и «VMAX», тренажерный комплекс противоминного НПА разработки 
НИИСМ МГТУ им. Н.Э. Баумана, – и выявлены их основные недостатки:

Органы управления тренажера не соответствуют реальным органам управ-1. 
ления НПА.

Не предусмотрена возможность виртуального изменения конструкции 2. 
НПА: отсутствует возможность добавлять или изменять навесное оборудование 
аппарата. 

Возможности управления отработкой заданной миссии – приостановка, со-3. 
хранение в произвольной точке с возможностью последующей загрузки – отсут-
ствуют.

Не формируются отчеты о выполнении операторами миссий.4. 
Инструктор не имеет возможности отслеживать действия обучаемых опе-5. 

раторов.
Манипулятор с пятью степенями свободы не захватывает объекты, что ино-6. 

гда приводит к непониманию обучаемым, пройдена миссия или нет.
Объекты обстановки не взаимодействуют с аппаратом, физическая модель 7. 

их влияния на аппарат неадекватна.
При имитации акустики помехи не учитываются.8. 
Параметры внешней среды (направление и скорость течения, глубина) не-9. 

возможно поменять в ходе выполнения миссии.
 Отсутствует задание типа грунта. Тип грунта не учитывается при расчете 10. 

показаний ГСО аппарата.
 Инструктор может выбрать одну из нескольких (ограниченного количе-11. 

ства) заданных разработчиком миссий и не имеет возможности создавать новые 
миссии.

 В интерфейсе оператора отсутствует счетчик оборотов кабеля (если аппа-12. 
рат – ТНПА).

Все указанные недостатки учтены при проектировании тренажера для под-
готовки специалистов по управлению ТНПА в особо сложных условиях в  
ОАО «ЦНИИ «Курс».

заключение
В статье рассматривается разрабатываемый в ОАО «ЦНИИ «Курс» учебно-

тренировочный комплекс (тренажер), предназначенный для обучения специали-
стов по управлению ТНПА в особо сложных условиях. Представлено описание 
состава тренажера и структуры его ПО. В процессе работы над комплексом был 
проведен обзор аналогов разрабатываемого тренажера, выявлены их основные 
недостатки, которые впоследствии были учтены при проектировании учебно-
тренировочного комплекса.
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Тренажер планируется применять для подготовки операторов ТНПА «Falcon», 
«Обзор», «Pantera+», «Tiger» в интересах Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий.
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Аннотация
В статье рассмотрены математические методы распознавания несанк-

ционированных воздействий нарушителя информационной безопасности в 
информационно-вычислительной сети.

Ключевые слова: методы распознавания, нарушитель информационной безо-
пасности, информационно-вычислительная сеть.

Введение
При построении эффективной системы защиты информации в информа-

ционно-вычислительной сети  (ИВС) необходимо четко представлять облик на-
рушителя. Для адекватного описания поведения нарушителя информационной 
безопасности требуется провести сравнительный анализ методов решения за-
дачи распознавания  несанкционированных воздействий (НВ).

Очевидно, что нарушитель, внося НВ в информационный обмен  между сег-
ментами сети, вступит в информационное противоборство с системой защиты 
ИВС. Находясь в информационном противоборстве с системой защиты, он будет 
осуществлять НВ на процесс функционирования сети с помощью цифровых по-
токов (ЦП) по определенным правилам (протоколам) обмена.

Анализ математических методов распознавания  
несанкционированных воздействий нарушителя в иВС 

По существу решение задачи распознавания НВ заключается в проведении 
поверхности, разделяющей множество различных образов (классов). Именно 
поиску данного критерия и посвящены различные методы распознавания, на-
правленные на решение указанной задачи.

В случае, когда эта поверхность (критерий) может быть составлена из пло-
скостей, метод распознавания называется кусочно-линейным. Процесс обучения 
считается законченным, когда проведены все разделительные плоскости между 
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множествами образов. Это удается выполнить при условии компактности рас-
познаваемых образов. Наиболее сложным случаем распознавания являются 
многосвязанные области объектов, когда точки данного класса расположены в 
изолированных друг от друга областях. Для распознавания таких объектов (НВ) 
приходится прибегать к особым, нелинейным методам распознавания.

Первая группа методов распознавания (или, точнее, первая концепция) – геоме-
трическая [1, 2]. Анализируя расположение точек в пространстве образов, можно 
предложить несколько алгоритмов обучения и решающих правил, причем обуче-
ние в этих методах сводится к линейной или нелинейной деформации (максималь-
ному удалению множества эталонов каждого образа друг от друга) пространства 
признаков. 

Из-за сложности вычислений геометрические методы обучения и распознава-
ния непосредственно не находят широкого применения, а служат в основном для 
интерпретации других методов.

Вторая группа методов распознавания – логические методы [2, 3]. Их использо-
вание целесообразно в тех случаях, когда существенны не только количественные 
соотношения между величинами, характеризующими рассматриваемые процес-
сы, но и связывающие их логические зависимости. Решение задачи распознавания 
в этом случае сводится к получению выражения, состоящего из изображающего 
числа и определенным образом связанных между собой исходных элементарных 
высказываний. Ограниченность использования логических методов для распозна-
вания связана с требованием к детерминированному характеру признаков, то есть 
к их полной определенности, что в реальных условиях функционирования ИВС 
при НВ нарушителя выполнимо крайне редко. Однако отсутствие необходимости 
в сведениях о количественном распределении образов (НВ) в соответствующем 
пространстве признаков позволяет использовать логические методы для предва-
рительной сравнительной оценки эффективности поддержки выработки решений 
при распознавании ситуаций.

Третья группа методов распознавания – лингвистические методы. Ориентиро-
ваны на распознавание зрительных образов, что и ограничивает область их при-
менения. При лингвистическом подходе изображение рассматривается состоящим 
из ряда частей, в качестве которых выступают геометрические характеристики 
изображения. Для их получения используется математический аппарат порож-
дающих грамматик [1].

Четвертая группа методов распознавания – статистические методы [4]. Эта 
группа относится к наиболее широко используемой для решения задач распозна-
вания ситуаций, поэтому рассмотрим ее подробнее.

Самой распространенной концепцией распознавания является байесовская, 
взятая из теории статистических решений [1, 2, 5]. Применение метода Байеса це-
лесообразно в случае, когда распознавание ситуации осуществляется многократно 
в условиях неизменного признакового пространства, стабильного описания клас-
сов и при неизменной платежной матрице. Его стратегия решений выбирается та-
ким образом, чтобы обеспечить минимум среднего риска. 
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Несмотря на универсальность метода, реализовать точно байесовский алго-
ритм обучения практически невозможно, так как для этого требуется запоминать 
многомерные законы распределения вероятностей, которые в общем случае име-
ют бесконечные интервалы, поэтому на практике многомерные законы условных 
вероятностей аппроксимируются более простыми функциями, которые легко за-
помнить в ЭВМ (например, полиномиальными функциями). В этом случае байе-
совский метод превращается в дискриминантный.

При распознавании возможны такие случаи, когда априорные вероятности по-
явления ситуаций соответствующих классов неизвестны. Минимизировать сред-
ний риск принятия решения на основе байесовской стратегии в этом случае не 
представляется возможным. Применительно к этой ситуации рационально ис-
пользовать подход, который минимизирует максимально возможное значение 
среднего риска. Этот подход называют минимаксным.

При распознавании могут быть неизвестны не только априорные вероятности 
появления ситуаций соответствующих классов, но и платежная матрица. В подоб-
ных случаях для построения алгоритма классификации целесообразно восполь-
зоваться критерием Неймана-Пирсона [2, 5], суть которого состоит в следующем. 
Исходя из того, какие решения принимаются на основании результатов распо-
знавания неизвестных ситуаций, определяется допустимое (заданное) значение 
условной вероятности ошибки первого рода Q1; затем определяется такая граница 
между классами, придерживаясь которой удается добиться минимума условной 
вероятности ошибки второго рода.

Поскольку в основе всех перечисленных статистических методов распознава-
ния лежит байесовская стратегия в своем исходном виде, то всем им присущи 
ее недостатки. Далее рассмотрим метод дискриминантных функций как средство 
аппроксимации многомерных законов условных вероятностей, обеспечивающее 
тем самым условие для их запоминания в ЭВМ [1, 4].

Суть метода дискриминантных функций, используемого для распознавания, 
заключается в следующем: процесс обучения состоит в построении потенциаль-
ных функций, а решающее правило – в сравнении значений этих функций для рас-
познающего значения со средним для каждого класса значением функции.

Существует три модификации этого метода: метод решающих функций; ме-
тод потенциальных функций; метод дискриминантных функций. Идея у всех 
этих модификаций одна и та же и заключается в следующем. Считается априо-
ри, что существуют поверхности условных плотностей распределения вероятно-
стей P(x / Ai) = PAi(X), то есть вероятностей появления значений признака х при 
условии, что ситуация принадлежит к классу Аi. Однако запомнить в ЭВМ эту 
многомерную функцию зачастую не представляется возможным, поэтому ее ап-
проксимируют какими-нибудь функциями, которые и называются решающими, 
потенциальными или дискриминантными функциями gi(х). Причем практически 
задача заключается не столько в аппроксимации, сколько в разработке методов 
построения этих функций, если задан какой-то набор эталонов или задана обу-
чающая последовательность.
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Сами функции должны выбираться так, чтобы обеспечить процесс их практи-
ческого получения. Эта постановка задачи характерна для вероятностного распо-
знавания. При детерминированном распознавании задается некоторое количество 
эталонов (а не функций распределения вероятностей) и требуется любую новую 
ситуацию отнести к определенному классу. 

Дальнейшим обобщением линейных разделяющих функций в теории рас-
познавания с помощью дискриминантных функций являются так называемые 
Ф-функции (по Нильсону).

Распознавание, которое использует в качестве дискриминантных функций 
Ф-функции, называется распознаванием с помощью Ф-функций, а машины – 
Ф-машинами. Очевидно, что разделяющая функция в Ф-машинах также относит-
ся к Ф-функциям, так как разность Ф-функций и  функции fi (с одинаковыми сте-
пенями свободы) тоже является Ф-функцией. 

Наряду с методом дискриминантных функций при решении задачи распознава-
ния ситуации могут встречаться и другие, частные методы типа корреляционного и 
регрессионного. Проведение системного анализа ситуаций, зависящих от большого 
числа признаков, их характеризующих, обусловлено большими трудностями, в част-
ности, связанными с выявлением структуры взаимосвязей этих признаков. Прове-
дение системного анализа до изучения взаимосвязей в многомерной совокупности 
требует наличия представления о связях между отдельной зависимой переменной и 
группой влияющих на нее показателей. Это может быть осуществлено при помощи 
множественного корреляционного и регрессионного анализа.

Корреляционный анализ, разработанный К. Пирсоном и Дж. Юлом, является 
одним из методов статистического анализа взаимозависимости нескольких при-
знаков – компонентов случайного вектора X [4].

В настоящее время корреляционный анализ (корреляционная модель) опреде-
ляется как метод, применяемый тогда, когда данные наблюдений или эксперимен-
та можно считать случайными и выбранными из генеральной совокупности, рас-
пределенной по многомерному нормальному закону.

Основная задача корреляционного анализа состоит в оценке параметров, опреде-
ляющих нормальный закон распределения k-мерного вектора X, в частности корреля-
ционной матрицы генеральной совокупности X, по выборке. Она позволяет опреде-
лить расположение множества точек в пространстве k измерений, то есть оценить 
природу взаимозависимости между наблюдаемыми переменными, из чего, собствен-
но, и можно делать вывод об отнесении их к тому или иному классу.

Дополнительная задача корреляционного анализа (являющаяся основной в 
регрессионном анализе) состоит в оценке уравнений регрессии, где в качестве 
результирующего выступает признак, являющийся следствием других признаков 
(факторов) – причин [4, 6].

Регрессионным анализом называется метод статистического анализа зависи-
мости случайной величины у от переменных хj ( j = 1, 2, ..., k ), рассматривае-
мых в регрессионном анализе в качестве неслучайных величин, независимо от  
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истинного закона распределения xj. Следовательно, с помощью регрессионного 
метода строится функция f ( х1, х2, ..., хк ), описывающая зависимость условного 
среднего значения результативного признака у от заданных значений аргументов 
и называемая функцией (уравнением) регрессии. Уравнения регрессии (или их си-
стема) могут, в частном случае, служить для восстановления разделяющей функ-
ции в задачах распознавания образов (классов).

Краткий анализ корреляционного и регрессионного методов позволяет утверж-
дать, что они в принципе могут быть использованы для решения задач распозна-
вания ситуации, однако наиболее эффективно их использовать можно для выяв-
ления наличия статистически значимых связей между переменными и оценкой 
степени их тесноты (корреляционный метод), а также для математического опи-
сания конкретного вида зависимостей случайной величины (у) от переменных 
хj ( j = 1, 2, ..., k ) (регрессионный метод). Иными словами, непосредственно 
задача различения в них не ставится, что и позволяет говорить о них как о частных 
методах распознавания. К основным методам, позволяющим распознать образы 
с использованием ЭВМ, в статистике относят дискриминантный (различающий), 
который был рассмотрен выше, и кластерный.

В статистических исследованиях группировка первичных данных является 
основным приемом решения задачи классификации, а значит, и основой для всей 
дальнейшей работы с собранной информацией.

Традиционно эта задача решается следующим образом. Из множества призна-
ков, описывающих ситуацию, отбирается один, наиболее информативный с точки 
зрения исследователя, и производится группировка в соответствии со значениями 
данного признака. Если требуется провести классификацию по нескольким при-
знакам, ранжированным между собой по степени важности, то вначале произво-
дится классификация по первому признаку, затем каждый из полученных классов 
разбивается на подклассы по второму признаку и т. д. Подобным образом строит-
ся большинство комбинационных статистических группировок.

В тех случаях, когда упорядочить классификационные признаки не представ-
ляется возможным, применяется наиболее простой метод многомерной группи-
ровки – создание интегрального показателя (индекса), функционально зависящего 
от исходных признаков, с последующей классификацией по этому показателю.

Развитием такого подхода является вариант классификации по нескольким 
обобщающим показателям (главным компонентам), полученным с помощью ме-
тодов факторного анализа [2, 4].

При наличии нескольких признаков (исходных или обобщенных) задача клас-
сификации может быть решена методами кластерного анализа, которые от других 
методов многомерной классификации отличаются отсутствием обучающих выбо-
рок, то есть априорной информации о распределении генеральной совокупности, 
которая представляет собой вектор X.

Особенность распознавания без обучения (адаптации) заключается в том, что 
для его реализации требуется объем первоначальной априорной информации 
больший, чем при случае с обучением; а в последнем случае, в свою очередь, тре-
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буется исходной априорной информации больше, чем для случая распознавания с 
самообучением. Указанный факт важен тем, что позволяет обоснованно выбирать 
необходимые системы распознавания в различных условиях с учетом имеющейся 
априорной информации, а также возможных затрат на получение дополнительных 
исходных данных.

На практике иногда сталкиваются с необходимостью распознавания, когда 
провести классификацию ситуаций либо невозможно, либо по тем или иным сооб-
ражениям нецелесообразно. В данном случае число классов заранее не известно, 
поэтому информация о принадлежности каких-либо ситуаций к тем или другим 
классам отсутствует и единственный путь формирования системы распознава-
ния  – применение методов самообучения. К самообучению приходится прибегать 
и тогда, когда хотя заранее и известно число классов, однако обучающая выборка 
не задана, а имеется лишь некоторая совокупность ситуаций. 

Последней (по порядку, но не по значимости) в группе статистических методов 
распознавания рассмотрим процедуру последовательных решений.

Ранее предполагалось, что решение о принадлежности распознаваемого объ-
екта (НВ) W соответствующему классу Ωi, i = 1, ..., m принимается после из-
мерения всей совокупности признаков этой ситуации x1, ..., хm. Однако возможен 
и другой подход к решению этой задачи: после измерения каждого очередного 
признака включается алгоритм распознавания и решается задача распознавания 
на основе данных об измеренных к определенному моменту времени признаках 
неизвестной ситуации. При этом, в зависимости от результатов сравнения полу-
ченного решения с некоторыми установленными заранее границами, либо измеря-
ется очередной признак ситуации W, либо прекращается дальнейшее накопление 
информации об этой ситуации. Такая процедура решения задачи распознавания, 
называемая последовательной, обязана своим возникновением одному из разде-
лов статистики – последовательному анализу [1, 3, 5].

Последовательное многократное решение задачи распознавания с использова-
нием на каждом шаге все возрастающего числа измеренных признаков особенно 
целесообразно в случаях, когда: 

определение признаков сопряжено с затратами на проведение анализа;  –
их процесс накопления недопустим из-за ограниченного количества време- –

ни, обусловленного особенностями предметной области; 
ситуации ряда классов из их общей совокупности надежно распознаются по  –

ограниченному количеству признаков и т. п.
Наиболее удобной формой представления значений выделенных признаков 

(данных) в динамических системах являются временные ряды. Обоснование дан-
ного утверждения можно найти в ряде исследований [7, 8]. Заметим, что под дина-
мическими системами будем понимать такие системы, в которых в реальном мас-
штабе времени (или с темпом поступления информации на их вход) происходят 
изменения хранящихся в них данных.

Традиционным при анализе временных рядов является предположение о том, 
что статистические свойства наблюдаемого ряда или свойства порождающего его 
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механизма сохраняют определенное постоянство во времени или медленно изме-
няются. Вместе с тем многие практические задачи, например текущего контроля 
производства, технической диагностики, геофизики и т. п., сводятся к последова-
тельному (то есть в темпе с поступлением очередного наблюдения) обнаружению 
скачкообразного изменения свойств наблюдаемого временного ряда, происходя-
щего в неизвестный момент времени [6, 9, 10].

Анализ статистических методов, применяемых для распознавания ситуаций, 
позволяет сделать вывод о том, что наиболее перспективными из них для при-
менения на практике являются дискриминантный (в случае с адаптацией) и кла-
стерный (без адаптации), а при решении задачи распознавания, связанной с отне-
сением ситуации к одному из двух классов, – последовательный А. Вальда в виде 
алгоритма кумулятивных сумм. 

Пятую группу методов распознавания назовем в силу их разнородности (по 
способам представления) «Другие методы» и отнесем к ним модели многослой-
ных распознающих машин, методы нейросетей и метод группового учета аргу-
мента (МГУА) [11–14].

Сравнительный анализ методов распознавания пятой группы позволяет сделать 
следующие выводы: во-первых, модель персептрона (многослойной распознаю-
щей машины), построенная на линейных функциях активации, не является уни-
версальным распознающим устройством, так как не в состоянии решить целый 
ряд самых простых задач; во-вторых, главным достоинством нейросетей является 
то, что они позволяют использовать при распознавании некий универсальный не-
линейный элемент, характеристики которого могут изменяться и настраиваться 
в широком диапазоне, однако их конкретные конфигурации в виде однослойной 
сети Хопфилда и многослойной сети со слоями «скрытых» нейронов обладают ря-
дом недостатков, ограничивающих их практическое применение; в-третьих, мето-
дом, сохраняющим возможности получения нелинейных разделяющих функций, 
обеспечивающим «прозрачность» и точность вычислений на каждой итерации, 
является МГУА и его аналог – метод Ф-функций.

Также необходимо отметить, что методы обучения распознаванию традици-
онно классифицируются на параметрические и непараметрические. В их основе 
лежат те же математические методы, которые были рассмотрены выше.

заключение
Таким образом, сравнительный анализ методов решения задачи распознавания 

ситуации позволяет сделать следующие выводы:
Наиболее распространенными на практике являются статистические мето-1. 

ды, причем для решения задач анализа и синтеза системы защиты ИВС наилучши-
ми свойствами обладают формальные грамматики теории распознавания образов, 
позволяющие, во-первых, наиболее полно учитывать структурные свойства и ис-
кажения, моделируемые ЦП, во-вторых, избежать неоднозначности их описания. 
В то же время эти методы относительно просты в реализации и эффективно при-
меняются при обнаружении НВ нарушителя.

Для случая с априорным обучением наиболее эффективным считается дис-2. 
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криминантный метод распознавания, для случая без обучения – кластерный, а 
если решается задача обнаружения разладки (при классификации по двум обра-
зам) – последовательный метод А. Вальда в виде алгоритма кумулятивных сумм. 

Альтернативой статистическим методам является метод группового учета 3. 
аргумента, предназначенный для восстановления разделяющей функции по не-
большому числу экспериментальных данных и основанный на принципе само-
организации, позволяющем ему моделировать определенные функции должност-
ных лиц, выполняемые им на этапе классификации.

В случае отсутствия сведений о каких-либо количественных распределени-4. 
ях классов (образов) в соответствующем пространстве признаков, а также предва-
рительной сравнительной оценки эффективности поддержки выработки решений 
для распознавания ситуации при ручной и автоматической ее реализации в ИВС 
необходимо использовать логические методы.
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Аннотация
В данной статье исследуются вопросы противоборства в современных инфор-

мационных системах. Рассмотрены современные методы криптографической и 
стеганографической защиты информации.

Ключевые слова: информационное противоборство, криптография, стегано-
графия, аутентификация.

Введение
Рассмотрим некоторые проблемы информационного противоборства в систе-

мах и сетях, связанные с развитием и использованием современных методов крип-
тографической и стеганографической защиты информации.

В процессе информационного противоборства между легальными корреспон-
дентами (пользователями информации) и злоумышленниками противостоящие 
стороны добиваются, в частности, определенных целей. 

Целями законного пользователя или владельца защищаемой информации мо-
гут быть:

сохранение в тайне сообщений и факт их передачи или хранения; –
обеспечение подлинности сообщений; –
исключение неавторизованного использования информации. –

Возможные цели злоумышленника:
чтение защищаемой информации и отслеживание информационного трафика; –
искажение, блокирование передаваемых сообщений, навязывание ложной  –

информации;
несанкционированное использование не принадлежащей ему информации. –

Ряд задач защиты информации традиционно решается путем использования 
криптографических систем [1]. В соответствии с выполняемыми задачами среди 
криптографических систем можно выделить два основных класса: криптосисте-
мы, обеспечивающие секретность (конфиденциальность) информации, и крип-
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тосистемы, обеспечивающие подлинность (аутентичность) информации. Такое 
разделение обусловлено тем, что задача защиты секретности информации (со-
хранения ее в тайне) принципиально отличается от задачи защиты подлинности 
информации (исключение подделки) и поэтому должна решаться другими крип-
тографическими методами.

Криптосистемы аутентификации информации предназначены для контроля 
подлинности информации, но в ряде случаев они способны эффективно обеспе-
чить контроль ее целостности при различных деструктивных воздействиях.

Проблемы противоборства в информационных системах
Рассмотрим некоторые проблемы сохранения в тайне передаваемых сообще-

ний и факта их передачи. В рамках криптографических систем к настоящему вре-
мени разработаны системы шифрования информации, криптостойкость которых 
вполне достаточна для большинства их применений. Совершенствование совре-
менных шифров происходит в основном по линии повышения скорости крипто-
графических преобразований при использовании программных или аппаратных 
методов их реализации и достижении сопряжения с современными технологиями 
обработки информации. Однако системы шифрования не способны скрыть от про-
тивника факт защищенной передачи информации. Криптограммы произвольных 
систем шифрования неотличимы только от безызбыточного бернуллиевского ис-
точника сообщений. Большинство передаваемых сообщений описывается иными 
законами распределения и имеет существенную избыточность, поэтому шифро-
ванная передача телефонных, телеграфных, факсимильных и видеосообщений и 
большей части передаваемых данных легко выявляется на фоне открытой пере-
дачи сообщений этих же источников.

Кроме криптографических методов сохранения информации в тайне, интен-
сивно разрабатываются стеганографические методы защиты ее секретности. Под 
стеганографией понимается область методов защиты информации, в которой 
скрывается не только содержание передаваемых сообщений, но и сам факт их 
передачи. Заметим, что в криптографии не ставится задача утаить от противника 
факт передачи защищаемой информации и, как правило, в рамках криптографиче-
ских систем решение этой задачи невозможно. В своем развитии стеганография от 
примитивных методов сокрытия сообщений, таких как использование для секрет-
ной почтовой переписки «невидимых» чернил, перешла в качественно новый этап 
своего развития, называемый электронной стеганографией. Подобно тому как в 
конце сороковых годов двадцатого столетия криптография стала наукой, в послед-
ние годы электронная стеганография приобретает черты самостоятельной науки 
о защите информации. Бурному взлету стеганографии способствовало то, что она 
вобрала в себя достижения современной криптографии, теории информации, циф-
ровой обработки сигналов, теории и практики передачи сообщений.

Рассмотрим обобщенную модель стеганографической системы передачи со-
общений [2]. Скрытое сообщение прячется в открытой информации, называемой 
контейнером. Отправитель и получатель скрытых сообщений используют секрет-
ный ключ, доставляемый им по защищенным от противника каналам. Встраивание 
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в контейнер скрытого сообщения под управлением секретного ключа выполняет-
ся в кодере, с выхода которого стегограмма передается по незащищенному кана-
лу связи. В этом канале противник, осведомленный в соответствии с принципом 
Керкгоффа с основами построения стегосистемы и статистическими характери-
стиками скрытых сообщений и контейнеров, пытается установить факт передачи 
секретных сообщений и прочитать их. Контейнеры в стегосистемах могут быть 
предопределенными (фиксированными вне зависимости от конкретных скрытых 
сообщений) или формируемыми под конкретные скрытые соообщения. Также 
возможны поточные контейнеры, например, представляющие собой осмысленные 
открытые сообщения, которые необходимо с требуемым качеством доставить по-
лучателю контейнерных сообщений. Аналогично известным оценкам стойкости 
криптосистем определены оценки стойкости стегосистем. Например, с позиций 
теории информации определено понятие безусловной стойкости стегосистем. Су-
ществуют также и классификации типов атак противника на стегосистемы, напри-
мер атака противника со знанием исходного вида контейнера, атака противника на 
стегосистему с выбранным скрытым сообщением и т. д.

Скрытый канал передачи информации может быть организован как легальным 
пользователем открытого канала, так и злоумышленником, способным скрытно 
передавать свою информацию по чужой системе связи, а также незаконным поль-
зователем, бесплатно использующим чужой информационный ресурс, ухудшая 
при этом качество связи законного пользователя.

К настоящему моменту предложено большое количество конструктивных спо-
собов сокрытия сообщений, поступающих из различных источников, в контейне-
рах: сокрытие электронного изображения в изображении, данных в изображении, 
телеграфных сообщений в цифровом речевом сигнале. Однако известные зару-
бежные и отечественные стеганографические средства защиты информации ори-
ентированы преимущественно на использование в сетях, подобных Интернету, 
и в основном предназначены для сокрытия сообщений в видеоданных большого 
объема. Не менее актуальной является задача передачи скрытых речевых сооб-
щений в открытых речевых сообщениях, передаваемых по каналам, доступным 
злоумышленникам. Например, скрытное ведение телефонных переговоров под 
прикрытием открытых речевых сообщений в сетях открытой телефонной связи, 
радио и проводной. 

Для практической реализации подобных методов скрытой связи необходимо 
решить ряд характерных для существующих стеганографических методов защиты 
информации проблем:

Малый объем скрытно передаваемой информации по сравнению с объемом 1. 
контейнера.

Низкая устойчивость к воздействию ошибок передачи известных каналов 2. 
скрытой передачи информации.

Необходимость подбора контейнера для вложения скрытого сообщения.3. 
Отсутствие методов сокрытия информации, применяемых в режиме реаль-4. 

ного времени.
Однако существующие строгие оценки теоретически достижимой скорости 
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канала скрытой передачи информации позволяют полагать, что задачи  скрытой 
передачи сообщений объема, сопоставимого с объемом контейнера, в режиме, 
близком к реальному времени, по каналам связи с помехами имеют теоретическое 
и практическое решение.

Рассмотрим также некоторые проблемы обеспечения подлинности передавае-
мых сообщений [3–7]. Класс методов криптографической защиты информации 
от подделки может быть разделен в зависимости от решаемой задачи на методы 
аутентификации информации (сообщений) и методы аутентификации источников 
или объектов информации (корреспондентов, пользователей, cетей, систем и т. п.). 
Рассмотрим случай, когда требуется проверить подлинность информации, пере-
даваемой от отправителя ее получателю, безусловно, доверяющих друг другу: 
законные корреспонденты или пользователи не могут обманывать друг друга, и 
только внешний нарушитель может искажать информацию. Криптосистемы ау-
тентификации сообщений при таких условиях используют формирование и про-
верку имитовставок сообщений. Имитовставка – это отрезок информации фик-
сированной длины, полученный по определенному правилу из открытых данных 
и ключа и добавленный к зашифрованным данным для обеспечения имитозащи-
ты  [8]. Получатель зашифрованного сообщения и его имитовставки, имея такой 
же секретный ключ, способен из расшифрованного сообщения и ключа заново 
сформировать имитовставку и при ее совпадении с полученной имитовставкой 
из канала связи убедиться в отсутствии искажений полученного сообщения. В 
случае, когда требуется проверить подлинность информации, передаваемой от от-
правителя к получателю, не доверяющим друг другу, криптосистемы аутентифи-
кации на основе имитовставок неэффективны. Так как получатель и отправитель 
сообщений обладают одинаковой ключевой информацией, они относительно друг 
друга потенциально могут осуществить следующие обманные действия (атаки):

ренегатство − отправитель заявляет, что он не посылал сообщение получате- –
лю, хотя на самом деле посылал;

переделку − получатель искажает сообщение, полученное им от отправите- –
ля, и утверждает, что автором искаженного сообщения является отправитель;

подмену  – − отправитель ничего не передает, а получатель формирует ложное 
сообщение и утверждает, что получил его от отправителя.

Подлинность информации в условиях взаимного недоверия сторон может быть 
обеспечена путем использования цифровой подписи сообщения, формируемой от-
правителем и проверяемой получателем сообщений. Невозможность выполнения 
каких-либо действий отправителя за получателя и получателя за отправителя при 
использовании цифровой подписи сообщения обусловлена тем, что они для вы-
полнения криптографических преобразований, таких как формирование и проверка 
цифровой подписи сообщения, используют различную ключевую информацию.

Основным недостатком перечисленных способов аутентификации сообщений 
является низкая устойчивость аутентифицированных сообщений к ошибкам пере-
дачи. Для признания полученного сообщения подлинным не должно быть ни одной 
ошибки ни в самом сообщении, ни в его имитовставке или цифровой подписи.

При использовании злоумышленником оптимизированных помех помехо-
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устойчивость существующих методов аутентификации сообщений оказывается 
существенно ниже их помехоустойчивости при воздействии случайных помех. 
При имитозащищенной передаче сообщений злоумышленник, поразив помехой 
любую малую часть передаваемого сообщения, может оказаться способным до-
биться полного срыва связи. При этом принятое с некоторой ошибкой, но отвер-
гнутое как имитонавязанное избыточное сообщение может иметь достоверность, 
вполне достаточную для получателя с точки зрения его требований к качеству 
видео-, речевого или телеграфного сообщения.

Решение задачи повышения помехоустойчивости методов обеспечения под-
линности может быть найдено при построении систем аутентификации сообще-
ний на основе водяных знаков. Под водяными знаками заверяемых сообщений 
понимаются их уникальные аутентификаторы, которые может опознать любой 
получатель сообщений, но которые может сформировать только отправитель ау-
тентифицируемых сообщений, обладающий секретным ключом. Водяные знаки 
сообщений по своему назначению подобны цифровой подписи, но отличаются от 
нее тем, что являются устойчивыми к различным искажениям случайного и пред-
намеренного характера. В идеальной системе удалить водяной знак можно, только 
полностью разрушив само сообщение.

В настоящее время активно развиваются методы защиты подлинности на осно-
ве водяных знаков видео-, аудио-, речевых сообщений. Методы защиты на осно-
ве водяных знаков могут найти широкое применение в телекоммуникационных 
системах при передаче речевой и видеоинформации. Водяные знаки способны 
обеспечить контроль авторства и подлинности речевых сообщений, а также заве-
рить изображения при видеоконференциях в условиях воздействия ошибок канала 
связи и попыток обмана со стороны злоумышленников. Заметим, что разработка 
методов, одновременно стойких к подделке и устойчивых к удалению водяных 
знаков, является сложной задачей.

Обобщим возможности и ограничения перечисленных систем защиты инфор-
мации. При решении задачи сохранения в тайне передаваемых сообщений и ин-
формационного трафика системы шифрования способны обеспечить конфиден-
циальность сообщений, но потенциально не могут скрыть от злоумышленников 
факт их защищенной передачи. Системы шифрования, как уже было упомянуто, 
не согласованы с большинством реальных источников сообщений и каналов свя-
зи. В противоположность этому стеганографические системы потенциально спо-
собны сохранить в тайне и содержание, и факт передачи сообщений. Они могут 
быть построены с учетом характеристик источника сообщений и каналов их пере-
дачи. Эта возможность обусловлена тем, что стеганографические системы могут 
включать в себя кодер источника и кодер канала связи.

При обеспечении подлинности передаваемых сообщений известные крипто-
графические системы аутентификации сообщений ориентированы преимуще-
ственно на защиту от подделки только информации, искажение которой в про-
цессе обработки и передачи недопустимо, т. е. данных. Для заверенных данных 
допустим отказ от них при любых их искажениях. Однако для информации мно-
гих естественных источников информации, таких как речь и видео, некоторый 
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уровень искажений допустим. Для таких сообщений больше подходят системы 
аутентификации сообщений на основе водяных знаков, устойчивых к случайным 
и преднамеренным искажениям.

При защите авторских и иных прав на сообщения системы аутентификации со-
общений на основе водяных знаков обеспечивают выявление неавторизованного 
использования защищаемой информации. Такие системы также позволяют связать 
каждый экземпляр сообщения с уникальным номером. Этот неудаляемый номер 
дает возможность отследить использование любого электронного сообщения. Та-
кая возможность востребована при защищенном электронном делопроизводстве и 
при защите прав производителей различной информационной продукции.

заключение
Таким образом, развитие и использование современных криптографических 

и стеганографических методов открывают новые возможности для защиты ин-
формации. Очевидно, что сложные задачи защиты информации от различных де-
структивных действий злоумышленников могут быть решены при комплексном 
использовании различных методов ее защиты.
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Аннотация
В статье рассмотрены математические модели управления противовоздушной 

обороной, оценки воздушной обстановки и методы распределения средств проти-
вовоздушной обороны на вражеские объекты.

Ключевые слова: противовоздушная оборона, распределение средств противо-
воздушной обороны, оптимизация, соединение кораблей, зенитно-огневые сред-
ства, целевая функция, Венгерский метод.

Введение
Противовоздушный бой – есть организованное отражение ударов и атак с воз-

духа соединениями, группами кораблей и одиночными кораблями, комплексным 
применением сил и средств противовоздушной обороны (ПВО) путем уничтоже-
ния атакующих средств воздушного противника и снижения эффективности его 
ударов и атак в целях сохранения боеспособности кораблей. Эта цель достигается 
огневым поражением средств воздушного нападения противника в ходе отраже-
ния ударов и атак и снижением эффективности ударов воздушного противника. 
Для ведения противовоздушных боевых действий на соединении кораблей соз-
дается система ПВО, которая представляет собой совокупность разнородных сил 
и средств ПВО, организованных и построенных по единому замыслу и плану в 
целях решения задач ПВО. Система ПВО корабельного соединения представляет 
собой сложную систему, построенную по иерархическому принципу и состоящую 
из ряда функциональных подсистем, а именно:

освещения воздушной обстановки; –
зенитного огневого прикрытия; –
истребительного авиационного прикрытия; –
радиоэлектронной борьбы в интересах ПВО; –
управления силами и средствами ПВО [1]. –
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Качество процесса управления ПВО характеризуется следующими свойствами 
[2]:

устойчивость; –
непрерывность; –
оперативность; –
скрытность; –
обоснованность. –

В данной статье рассматриваются такие характеристики, как обоснованность 
и оперативность. 

Современный этап развития морского оружия характеризуется усилением роли 
системного подхода к разработке тактико-технических требований и проектиро-
ванию новой техники. Главная особенность практической реализации системного 
подхода состоит в том, что решение частных задач должно быть направлено на 
интересы обеспечения комплексных требований. Системный подход предполага-
ет, что взаимосвязь и взаимодействие элементов придают образцу новые свойства, 
которые не присущи его отдельным компонентам или их совокупности без си-
стемного объединения [3]. С целью использования системного подхода в данной 
статье предполагается рассмотрение соединения кораблей как объекта автомати-
зации в части обеспечения ПВО соединения кораблей. 

В общем случае процесс ПВО можно разбить на следующие составляющие:
обнаружение цели;  –
слежение за целью; –
опознание цели (ее идентификация); –
оценка угрозы, создаваемой вражеским объектом; –
распределение средств ПВО по угрожаемым объектам противника (рис.1) [4]. –

Рис. 1. Иллюстрация функционального потока процесса ПВО
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Наиболее интересными и 
сложными в алгоритмическом 
плане являются этапы оценки 
угрозы и распределения средств 
ПВО по целям противника. Из-
вестно два класса задач назна-
чения средств ПВО на цели 
противника: статическая и дина-
мическая. В статической задаче 
процесс рассматривается без уче-
та текущего состояния системы 
(считается, что система в началь-
ном состоянии). При решении ди-
намической задачи анализируется 
текущее состояние системы, учи-
тывается факт уже назначенных 
целей на средство [5]. 

оценка угрозы и распределе-
ние средств ПВо

На основании информации, 
получаемой от источников на-
блюдения воздушной обстанов-
ки, определяется уровень созда-
ваемой вражескими объектами 
угрозы безопасности защищае-
мых объектов. Математическое 
обозначение оценки угрозы пред-
ставляется как уровень угрозы Vij 
для пары «цель – защищаемый 
объект», где i – индекс враже-
ского объекта, j – индекс защи-
щаемого корабля. Для того чтобы 
оценить уровень угрозы каждого 
вражеского объекта, использует-
ся формула: 

  (1)

где ωj ∈ [0,  1] – параметр за-
щищенности j-го охраняемого  
корабля соединения. 

Рис. 2. Блок-схема статического алгоритма ис-
черпывающего поиска
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Параметр Vij предлагается рассчитывать как вероятность поражения i-м сред-
ством воздушного нападения противника j-го корабля, а ωj  может рассчитываться 
исходя из наличия и возможностей на корабле средств ПВО. После вычисления 
значения угрозы каждого объекта противника формируется список ранжиро-
ванных объектов по убыванию или возрастанию, который позволяет оператору 
управления оценивать степень опасности каждого из объектов. Следующим эта-
пом процесса ПВО является выработка плана распределения средств ПВО по це-
лям противника.

В данной статье рассмотрен один из статических алгоритмов распределе-
ния средств ПВО. Выработку плана распределения целей по средствам пред-
лагается производить по критерию максимального устранения угрозы. Вход-
ными данными для работы этого алгоритма являются: вектор уровней угрозы  
V = {V1, V2,  V3, ...,  Vi}, создаваемый вражескими объектами; матрица вероят-

ностей уничтожения целей . В результате решения  данной 

задачи должно  формироваться оптимальное решение по распределению зенитно-
огневых средств (ЗОС) по вражеским объектам. Для его получения можно ис-
пользовать различные алгоритмы. Один из них, предлагающийся в иностранных 
источниках, – «Статический алгоритм исчерпывающего поиска» представлен на 
рисунке 2.

Данный алгоритм генерирует и анализирует все подходящие решения. Среднее 
время вычисления для статического алгоритма исчерпывающего поиска представ-
лено в таблице 1. 

Метод «createSolution» вызывается программой |T||W| раз, где:
T – число обнаруженных воздушных целей; 
W – число обороняющихся кораблей соединения. 

Таблица 1
Среднее время вычисления (в мс)  

для статического алгоритма исчерпывающего поиска [4]
|W|

|T| … 4 5 6 7 8 9
…
3 4 18 56
4 9 43 197 558
5 3 23 131 711 3845
6 11 73 490 3201 20 924
7 3 25 195 1502 11 480 87 422
8 6 50 448 3955 34 708 302 758
9 9 95 953 9464 93 365 917 651
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Недостатком данного алгоритма является невозможность его применения для 
распределения ЗОС в режиме реального времени при достаточно большом числе 
обороняющихся кораблей и воздушных целей. В таблице 1 приведены результаты 
времени вычисления алгоритма исчерпывающего поиска. 

Временные результаты таблицы 1 были получены при выполнении алгоритма 
исчерпывающего поиска на электронно-вычислительных машинах  со следующи-
ми техническими характеристиками:

ЦПУ: Intel Core 2 Quad Q9450, 2.66 ГГц; –
ОЗУ: 4 Гб; –
операционная система: Microsoft XP (Service Pack 3) [4]. –

Для того чтобы избавиться от длительных по времени вычислительных опера-
ций, предлагается решать задачу распределения средств ПВО с помощью комби-
наторных методов, основываясь на определении минимального значения выжи-
ваемости вражеских объектов путем распределения ЗОС по вражеским объектам 
с помощью Венгерского метода. При этом ограничивается точность оптимального 
распределения средств ПВО, зато уменьшаются временные затраты на вычисли-
тельные операции при большом количестве защищаемых и вражеских объектов. 

Задача оптимизации может быть описана как максимизация или минимизация 
функции чисел переменных решения x1, x2, …, xn, где максимизация или мини-
мизация функции относится к целевым функциям. Значение целевой функции F – 
скалярная величина, полученная от переменных решения: 
F = f(x) = f (x1, x2, …, xn).
Задача переменных решения – заполнить все элементы, известные как прием-

лемые решения. Таким образом, оптимизация может рассматриваться как задача 
выбора (задача о назначениях) лучшего подходящего решения из набора доступ-
ных альтернатив. Такая задача носит название «Линейное программирование»: 
подходящая область для такой задачи – кривая, она должна иметь критическую 
точку в определенной области, которая и будет максимальной. Чтобы найти опти-
мальное решение в задаче линейного программирования, нужно найти только 
ограниченный набор экстремумов в подходящей области [4].

На основании рассчитанных показателей угроз, исходящих от вражеских объ-
ектов,  можно оценить значение выживаемости вражеских объектов (вероятность 
непоражения объектов противника). Для оценки значения выживаемости вра-
жеских объектов вводится целевая функция F (2) с условиями ограничения (3). 
Функция (2) используется для статического метода распределения средств ПВО.

  (2)

  (3)

где Pik – условная вероятность попадания в цель (вероятность того, что ЗОС уни-
чтожит вражескую цель);

Xik = 1 – ЗОС назначено на вражеский объект;
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Xik = 0 – в ином случае. 
Рассматриваемую функцию (2) необходимо минимизировать, чтобы снизить 

ожидаемое значение выживаемости вражеских объектов.

  (4)

Для решения задачи минимизации предлагается свести задачу (4) к задаче о 
назначениях. 

Задача о назначениях представляется следующим образом: необходимо при-

вести функцию минимизации (4) к следующему виду:  
Такое преобразование возможно выполнить при следующих условиях:

Xik = {1, 0}; 

При выполнении данных условий в каждой строке и каждом столбце матрицы 
выбирается только один элемент по минимальному или максимальному критерию. 
Таким образом, задача распределения средств ПВО по вражеским объектам сво-
дится к задаче о назначениях, которая решается с помощью Венгерского метода. 

Алгоритм минимизации целевой функции F(2) приведен ниже:
Инициирование матрицы вероятностей уничтожения средствами ПВО вра-1. 

жеских объектов P.
Преобразование матрицы вероятностей 2. P следующим образом:

 при следующих условиях:
Xik = {1, 0}; 

Формирование матрицы 3. A путем умножения вектора угроз Vi на пре-

образованную матрицу . Каждый элемент матрицы Aik = Vi* 

.
Приведение к целочисленному виду 4. A*1000 – переход к комбинаторной 

задаче оптимизации.
Формирование оптимального плана распределения ресурсов ПВО по вра-5. 

жеским объектам с использованием  Венгерского метода.
E = F 6. (Aik), где E – вектор пар соответствия цели и средства.
Расчет минимального показателя выживаемости вражеских объектов.7. 
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Важно отметить, что при W > T необходимо обращаться к Венгерскому мето-
ду несколько раз для повторного распределения средств ПВО по тем вражеским 
объектам, по которым уже были распределены ЗОС, причем уже распределенные 
ЗОС вычитаются из общего количества средств ПВО. Обращение к Венгерскому 
методу необходимо выполнять до тех пор, пока не выполнится условие W ≤ T, при 
этом вероятность уничтожения вражеского объекта пересчитывается следующим 
образом: 

(Pij)’ = 1 – ((1–P1ij) · (1–P2ij)),
где (Pij)’ – пересчитанная вероятность (фактически определяющая прирост теку-
щей вероятности относительно предыдущей вероятности поражения вражеского 
объекта);

P1ij – вероятность поражения вражеского объекта первым ЗОС на первой ите-
рации Венгерского метода;

P2ij – вероятность поражения вражеского объекта вторым ЗОС на второй ите-
рации Венгерского метода.

Данные, приведенные в таблице 2, показывают существенное снижение ко-
личества итераций с использованием Венгерского метода по сравнению с алго-
ритмом «Исчерпывающий поиск» при увеличении количества обнаруженных воз-
душных целей и числа обороняющихся кораблей соединения.

На рисунке 3 приведен сравнительный график зависимости числа итераций от 
числа кораблей и воздушных целей при применении алгоритма «Исчерпывающий 
поиск» и использовании Венгерского метода.

Для оценки максимально ожидаемого значения защищенности кораблей сое-
динения вводится целевая функция J (5) с условиями ограничения (6), которую 
необходимо максимизировать. Данная функция также относится к статическому 
классу задач оптимизации: распределение средств ПВО по наиболее опасным вра-
жеским объектам.  

  (5)

Таблица 2
Сравнение количества итераций при использовании Венгерского метода  

и алгоритма «Исчерпывающий поиск»
Число обнару-

женных воздуш-
ных целей

Число обороняю-
щихся кораблей 

соединения

Количество ите-
раций алгоритма 
«Исчерпываю-

щий поиск»

Количество ите-
раций Венгерско-

го метода

4 4 256 54
5 5 3125 125
6 6 46 656 171
7 7 823 543 226
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  (6)

Алгоритм максимизации целевой функции J (5) приведен ниже:
Инициирование матрицы вероятностей уничтожения средствами ПВО вра-1. 

жеских объектов P.
Преобразование матрицы вероятностей 2. P следующим образом: 

 при следующих условиях:
{1,0}ikX = ;

 

   

Формирование ма-3. 
трицы A путем умножения 
вектора вероятности пора-
жения корабля соединения 
вражеским объектом πi на 
преобразованную матрицу:  

 . 
Каждый элемент матри-

цы: 

Преобразование ма-4. 
трицы вероятностей A сле-
дующим образом: 

(1 – Aik), 
где Aik – каждый элемент 
матрицы Aik.

Ф о р м и р о в а н и е 5. 
матрицы (1 – Aik)’ пу-
тем суммирования в пре-
образованной матрице 
(1 – Aik) элементов столб-
цов с одинаковыми коэф-
фициентами ЗОС, которые 
расположены на одном и 
том же корабле соедине-
ния. 

Рис. 3. График зависимости числа итераций от 
количества кораблей и воздушных целей при при-
менении алгоритма «Исчерпывающий поиск» и ис-
пользовании Венгерского метода
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Формирование матрицы B путем умножения вектора на преобразованную 6. 
матрицу (1 – Aik)’. 

Каждый элемент матрицы Bik= ωj*(1 – Aik)’.
Приведение к целочисленному виду матрицы 7. B*1000 – переход к комбина-

торной задаче оптимизации.
Формирование оптимального плана распределения ресурсов ПВО на вра-8. 

жеские объекты с использованием  Венгерского метода.
E = F9. (Bik);  E – вектор пар соответствия цели и средства.
Расчет максимального показателя выживаемости объектов.10. 

Кроме статического метода оптимизации в управлении ПВО соединения  
кораблей также может использоваться динамический метод. 

В динамической задаче распределения средств ПВО все время защиты разделя-
ется на некоторое число временных сегментов (этапов). Длина сегмента выбирается 
таким образом, чтобы за данный интервал управляемый объект мог нанести удар сво-
им набором вооружения и оценить результат воздействия. По обратной связи боевая 
информационно-управляющая система (БИУС) выбирает лучшие критерии исполь-
зования средств ПВО, не воздействуя на те цели, которые уже были уничтожены. 

Предполагается, что на начальном этапе БИУС выбирает набор средств ПВО 
и распределяет их на цели, эти средства распределяются одновременно (задача 
статического распределения). На втором этапе просматривается результат воздей-
ствия на цели средствами ПВО: был уничтожен вражеский объект или нет.  На 
третьем этапе просматривается результат воздействия на вражеские объекты, про-
изошедшего на втором этапе. С учетом рассмотренного обзора воздействия БИУС 
выбирает набор оставшихся средств ПВО и распределяет их по целям, которые 
остались невредимы на первом этапе воздействия. Этот процесс повторяется на 
протяжении всех этапов (временных сегментов) обороны корабельного соеди-
нения. На каждом этапе выбираются ЗОС и распределяются на основе критерия 
минимизации целевой функции ожидаемого значения выживания целей в конце 
последнего этапа. 

Необходимо отметить, что каждый этап задачи пересматривается по результа-
там воздействия предыдущих этапов. Это значит, что на каждом этапе обороны 
поступает информация о предыдущем этапе воздействия на вражеские объекты и 
информация о ЗОС, которые были задействованы на предыдущем этапе, а также 
оптимальном распределении этих средств по вражеским объектам. При расчете 
оптимального распределения на текущем этапе должна учитываться возможность 
применения оптимального распределения на всех последующих этапах. Этот прин-
цип известен как «Принцип оптимизации динамического программирования». 

Для вычисления оптимального распределения на определенном этапе требует-
ся информация о количестве выживших целей, оставшихся средствах ПВО и ко-
личестве пройденных этапов. Вся другая информация с предыдущих этапов не ис-
пользуется. Для решения задачи распределения вооружения на этапе необходимо 
инициировать набор неповрежденных целей и незадействованных средств ПВО. 
Другими словами, для решения задачи на каждом этапе следует использовать ту 
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же самую форму, которую применяли на первом этапе. Предлагается учитывать 
N-этапную задачу и решать задачу оптимального распределения на первом этапе, 
тот же самый метод используется для решения оптимального распределения на 
остальных этапах.

Необходимо проиндексировать параметры каждого этапа обороны корабель-
ного соединения. На первом этапе N-этапной задачи параметры будут иметь ин-
декс 1, на последнем – индекс N. 

Состояние вражеского объекта системы на втором этапе будет определяться 
набором вражеских объектов, выживших на первом этапе. Это состояние опреде-

ляется Т-мерным пространственным двоичным вектором .
Ui = 1, если i-й вражеский объект выжил в первом этапе, Ui = 0 – в ином 

случае. 
Состояние ЗОС системы во втором этапе определяется набором доступных 

ЗОС после первого этапа. Это состояние определяется W-мерным пространствен-

ным двоичным вектором .
λj = 1, если j-е ЗОС не использовалось на первом этапе, λj = 0 – иначе. 

 
(7)

где k = 0, 1; 
i = 1, 2, …, T; 
T – число вражеских объектов, 
Pij(n) – вероятность поражения j-м ЗОС i-го вражеского объекта, 
Xik = 1 – ЗОС назначено на вражеский объект, Xik = 0 – в ином случае. 
Данная формула (7) характеризует изменение состояния вражеских объектов 

системы.
Состояние ЗОС также меняется со временем. Эта формула детерминирована и 

зависит от распределения, выполненного на первом этапе. 

  (8)
для j = 1, 2,…, W; 
W – число ЗОС.
j-е средство ПВО доступно на втором этапе только в том случае, если оно не 

было использовано на первом. Формула (8) характеризует изменение состояния 
ЗОС системы.

 определяет оптимальный выбор N−1 этапа задачи с инициировани-
ем состояния цели  и состоянием ЗОС . Оптимальный выбор нулевого этапа  
задачи будет определен как: 

  (9) 
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Vi – значение угрозы i-го вражеского объекта.
Другими словами, выбор состоит из итоговой угрозы целей, которые не были 

уничтожены до последнего этапа.

  (10)

Задача динамического распределения вооружения является более сложной, 
чем статическая задача. Это может быть продемонстрировано попыткой исполь-
зования прямого динамического подхода к программированию задачи. На первом 
этапе может быть выбрано 2W возможных ЗОС. Если W1 ЗОС использовалось в 
первом этапе, должно быть проверено  возможных распределений. Если N из 
N вражеских объектов подверглись воздействию средств ПВО на первом этапе, 
число возможных результатов . Если N из N вражеских объектов выжили на 
первом этапе и W2 ЗОС доступно во втором этапе, тогда число распределений, ко-
торое должно быть проверено для получения оптимального решения, составляет 

. Эти числа показывают огромное количество вычислений, которое требуется 
при использовании подхода прямого динамического программирования [6]. 

заключение
Проведенный  в статье анализ показал значительное сокращение количества 

итераций при использовании Венгерского метода, что доказывает целесообраз-
ность его применения при большом числе обнаруженных воздушных целей и обо-
роняющихся кораблей соединения для снижения времени вычислительных опера-
ций. Предложенные в статье математические методы управления ПВО соединения 
кораблей могут оказаться полезными в разработке программного обеспечения для 
дальнейшего внедрения данных математических моделей в БИУС ВМФ.
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Введение
Более 55 лет ОАО «Научно-производственная фирма «Меридиан» занимается 

разработкой систем совместного безопасного применения оружия (ССПО) над-
водных кораблей. За этот период коллектив разработчиков ССПО прошел долгий 
путь от становления самой идеи о необходимости установки на кораблях систем 
подобного рода до ее реализации. Тот факт, что ССПО типа «Блокировка» были 
установлены практически на всех кораблях постсоветского пространства и в на-
стоящее время устанавливаются на современные корабли ВМФ России и ВМС 
других государств, говорит о многом.

Данная статья не претендует на изложение в хронологической последователь-
ности абсолютно всех этапов работы предприятия в направлении проектирования 
и разработки систем типа «Блокировка», скорее это попытка донести до массового 
читателя, что же такое ССПО типа «Блокировка», как и где зародилась идея ее воз-
никновения, для чего она нужна и почему практически ни один из современных 
надводных кораблей не может обойтись без нее.

Разработкой ССПО типа «Блокировка» ОАО «Научно-производственная фирма 
«Меридиан» занимается с 1958 года. Идея этих систем родилась в стенах ЦКБ-54 
благодаря усилиям группы сотрудников во главе с Е.Л. Иоффе, И.Я. Карлсбруном 
и А.Т. Голубевым.

Попробуем разобраться, что же такое ССПО типа «Блокировка», какое у нее  
назначение и принцип работы.

Система «Блокировка» является составной частью корабля и предназначена 
для выработки управляющих сигналов, воздействующих на исполнительные цепи 
комплексов вооружения, с целью обеспечения безопасности корабля при совмест-
ном их применении. При поступлении соответствующих сигналов от исправных 
установок, их систем управления в процессе заряжания, наведения и стрельбы 
различных комплексов вооружения система «Блокировка» вырабатывает и выдает 
в соответствующие комплексы сигналы, предотвращающие:

повреждение артиллерийских установок; –
поражение ракет на пусковых установках; –
поражение стартовавших ракет и выпущенных снарядов; –
поражение вертолета в воздухе вблизи корабля или на взлетно-посадочной  –
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площадке, а также поражение личного состава, находящегося на взлетно-
посадочной площадке.

ССПО типа «Блокировка» представляет собой автоматическое устройство, обе-
спечивающее решение задач, связанных с безопасностью корабля при совместном 
использовании его оружия, на основе информации, полученной от сопрягаемых 
комплексов вооружения. Все задачи, решаемые системой, условно можно разде-
лить на три основные группы – палубные, воздушные и приоритетные.

Палубные задачи связаны с палубными ограничениями, обусловленными раз-
мещением комплексов вооружения, надстроек и различных устройств на палубе 
корабля.

Воздушные задачи учитывают пересечение плоскостей стрельбы используе-
мого оружия и нахождение вертолета в воздухе.

Приоритетные объединяют задачи, обеспечивающие приоритетное исполь-
зование выбранного вида оружия (ударное ракетное оружие, противовоздушная, 
противолодочная оборона).

Рассмотрим принцип работы ССПО типа «Блокировка». Сигналы с приборов-
датчиков, характеризующие текущее угловое положение вращающихся пусковых 
и артиллерийской установок, поступают в систему для формирования сигналов 
о нахождении установок в опасных секторах и сигналов пересечения плоскостей 
стрельбы. Сигналы, характеризующие боевое использование или состояние со-
прягаемых комплексов вооружения, также поступают в систему, где они норми-
руются, то есть приводятся к необходимому потенциальному уровню, и вместе с 
сигналами об угловых положениях установок логически обрабатываются. После 
этого система «Блокировка» при наличии сигналов, характеризующих опасную 
ситуацию, вырабатывает управляющие (блокирующие) сигналы, воздействую-
щие на исполнительные цепи комплексов вооружения, размыкая тем самым цепь 
стрельбы (электрическую) соответствующей установки, исключая ее боевое ис-
пользование, а при отсутствии опасной ситуации ССПО выдает сигнал, разреша-
ющий работу соответствующему комплексу.

Система «Блокировка» имеет постоянно действующий контроль исправности 

Рис. 1. Ракетный крейсер «Грозный» проекта 58
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субблоков, приборов-датчиков, вторичных источников питания и предохраните-
лей в цепях питания, а также обеспечивает документирование процесса работы с 
учетом информации о состоянии комплексов вооружения и текущего корабельно-
го времени.

Первые образцы ССПО были разработаны применительно к ракетным крейсе-
рам проекта 58 (рис. 1) и большим противолодочным кораблям проекта 61 (рис. 2).

Именно эти два проекта кораблей и стали отправной точкой развития ССПО.  
В дальнейшем практически все корабли оснащались системами типа «Блокиров-
ка». Более чем за 55 лет плодотворной работы коллектива разработчиков ССПО 
ОАО «НПФ «Меридиан» было создано 4 поколения таких систем. Каждое следу-
ющее поколение отличалось большей надежностью, конструктивными, техниче-
скими и технологическими улучшениями, а также меньшими массогабаритными 
характеристиками.

В системах первого поколения в качестве элементной базы использовались в 
основном реле, полупроводники, приборы-датчики с механическими кулачками и 
фоторегистрирующая аппаратура типа РФК-5 (рис. 3) для обеспечения докумен-
тирования процесса работы системы.

К первому поколению ССПО относились сле-
дующие системы: «Блокировка-58» и ее модифи-
кации, «Блокировка-61» и ее модификации, «Са-
лют», «Салют-А», «Сектор», «Створ», «Стопор», 
«Сегмент», «Сход», «Блокировка-16».

Второе поколение ССПО составили системы 
«Сатурн», «Сокол», «Синтез», «Стриж», «Совет», 
«Блокировка-15», «Блокировка-25», «Свирь-2», 
«Сплав», «Сбор», «Сегмент-ТР», «Секанс», 
«Сток», «Строб», «Свод», «Свет» и др. Приме-
нение в системах данного поколения микросхем, 
унифицированных модулей, вращающихся транс-
форматоров в приборах-датчиках и малогабарит-

Рис. 2. Большой противолодочный корабль «Сметливый» проекта 61

Рис. 3. Регистрирующая 
фотокамера РФК-5
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ных реле позволило значительно снизить количество и массогабаритные характе-
ристики приборов, а также унифицировать связи с сопрягаемыми системами.

Представителями третьего поколения ССПО являются системы «Блокировка-
11356», «Блокировка-956», «Блокировка-17», «Сокол-Э», «Блокировка-3.9», 
«Блокировка-20380», «Блокировка-350», «Блокировка-21631». В их состав впер-
вые вошел прибор документирования информации, не использующий фотореги-
стрирующую аппаратуру для обеспечения документирования процесса работы си-
стемы, что позволило не только отказаться от применения морально устаревшей 
регистрирующей фотокамеры РФК-5, но и реализовать на базе данного прибора 
такие важные функции, как сохранение информации о пусках и опасных ситуа-
циях (событиях) на съемном носителе и вывод ее на печатающее устройство (по 
требованию заказчика) для дальнейшего анализа. Структура ССПО третьего по-
коления представлена на рисунке 4 и включает в себя следующие приборы:

прибор 1Бл (решающий прибор) получает информацию об угловом положе- –
нии установок сопрягаемых комплексов от приборов-датчиков и на основе этой 
информации вырабатывает сигналы о нахождении установки в секторе и пере-
сечении плоскостей стрельбы;

прибор 6 Бл (нормирующий прибор), используя информационные сигналы,  –
получаемые от прибора 1 Бл, и сигналы о состоянии сопрягаемых систем, фор-
мирует управляющие сигналы, разрывающие цепи стрельбы при возникновении 
опасных ситуаций;

прибор 7 Бл (прибор питания) обеспечивает питание приборов системы; –
прибор 40 Бл (прибор документирования) обеспечивает документацию сиг- –

Рис. 4. Структурная схема ССПО третьего поколения
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налов о состоянии сопрягаемых систем и сигналов, формируемых приборами 1Бл 
и 6Бл;

информационно-управляющие приборы предназначены для отображения  –
информации о состоянии цепей стрельбы сопрягаемых комплексов, о состоянии 
флагштока и гюйсштока, о работах, выполняемых на ВППл и др.;

приборы-датчики передают информацию об угловом положении установок  –
сопрягаемых комплексов;

соединительные ящики служат для коммутации сигналов. –
В настоящее время на предприятии ведутся работы по разработке ССПО чет-

вертого поколения. Новое поколение систем будет реализовано на современной 
элементной базе с применением микропроцессорной техники и цифровых кана-
лов передачи данных. ССПО четвертого поколения планируется устанавливать на 
всех новейших кораблях, строящихся в рамках ГОЗ. Такие системы будут обеспе-
чивать непревзойденный уровень безопасности корабля при совместном исполь-
зовании спецсредств. Ниже приведен перечень наиболее важных характеристик, 
которыми будут обладать ССПО нового поколения:

решение задач безопасности в плоскостях вертикального и горизонтального  –
наведения с учетом заданного допустимого расстояния от корабля, что позволит 
увеличить зоны возможной работы при совместном использовании комплексов 
корабля;

увеличение разрешенных зон взлета-посадки летательных аппаратов; –
использование цифровых каналов обмена для получения информации об  –

угловом положении от систем управления и системы взлета-посадки и обработку 
данной информации с повышением точности решения задач;

применение современных стандартных интерфейсов (RS, MIL-STD, CAN и  –
др.), что даст возможность взаимодействия с любыми вновь устанавливаемыми и 
модернизированными комплексами как российского, так и иностранного произ-
водства;

использование современных унифицированных конструктивов и элементной  –
базы и, следовательно, уменьшение массогабаритных характеристик системы;

повышение ремонтопригодности системы за счет уменьшения номенклату- –
ры и количества составных частей;

возможность модернизации под любые вновь возникающие задачи. –
По сравнению с третьим поколением была пересмотрена и существенно пере-

работана структура ССПО нового поколения, а появление комплекса унифициро-
ванных приборов, образующих структуру, инвариантную к проекту корабля, – это 
попытка избавиться от всех недостатков систем прошлого поколения, связанных 
со сложностью их модернизации по причине жесткой привязки таких систем к 
определенному проекту кораблей и их вооружению.

Структура ССПО четвертого поколения представлена на рисунке 5 и включает 
в себя следующие приборы:

прибор 1Бл объединяет в себе свойства приборов 1Бл, 6Бл и 40Бл прошлого  –
поколения, обеспечивая размещение решающей части, части отображения и до-
кументирования в рамках одного прибора;
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прибор 6 Бл представляет собой прибор сопряжения, обеспечивающий  –
обмен информационными и управляющими сигналами между прибором 1 Бл, 
приборами-датчиками и сопрягаемыми комплексами;

прибор 7 Бл (прибор питания) обеспечивает питание приборов системы; –
информационно-управляющие приборы предназначены для отображения  –

информации о состоянии цепей стрельбы сопрягаемых комплексов, о состоянии 
флагштока и гюйсштока, о работах, выполняемых на ВППл, и др.;

приборы-датчики цифровые 12-разрядные датчики с передачей информации  –
об угловом положении установок по последовательному каналу передачи данных 
RS-422;

соединительные ящики служат для коммутации сигналов. –

заключение
В завершение хочется сказать, что обеспечение безопасности надводных кора-

блей при совместном использовании спецсредств, установленных на них, а также 
обеспечение безопасности личного состава является важной задачей как в мир-
ное, так и в военное время. Не секрет, что разработка, изготовление и поставка 
систем типа «Блокировка» является одним из приоритетных направлений работы  
ОАО «НПФ «Меридиан». Хочется отметить тот факт, что с 1963 по 2013 гг. для 
Военно-Морского Флота нашей страны и военно-морских сил других государств 
было поставлено более 140 ССПО типа «Блокировка». 

Рис. 5. Структурная схема ССПО четвертого поколения
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Аннотация
Статья содержит данные об оригинальном запатентованном способе измере-

ний электромагнитных полей верхней полусферы морских объектов. Приведены 
сведения о разработанном специализированном программном обеспечении для 
построения электромагнитного портрета исследуемого морского объекта.

Ключевые слова: морской объект, электромагнитное поле радиочастотного ди-
апазона, мобильный комплекс мониторинга, аэроподъемное устройство, электро-
магнитный портрет, электромагнитная совместимость, электромагнитная безопас-
ность.

Введение
Функционирование любых сложных объектов и сооружений, в том числе 

морского базирования, оснащенных радиоэлектронными средствами различного 
назначения, сопровождается генерацией многих физических полей, в том числе 
и электромагнитных (ЭМП), в верхней полусфере. Каждый такой объект имеет 
свой, характерный только для него, портрет физических полей. Постоянный мо-
ниторинг портретов физических полей позволяет контролировать общее состоя-
ние работоспособности объектов и их оборудования.

Особое место среди физических полей объектов занимают первичные ЭМП, 
создаваемые объектовыми источниками излучения электромагнитной энергии, и 
их производные, образующие вследствие переизлучения источники искрообразо-
вания и непосредственно влияющие на качество обеспечения электромагнитной 
совместимости объектовых радиоэлектронных средств (ЭМС РЭС) и электромаг-
нитную безопасность (ЭМБ) в отношении биологических объектов и технических 
средств.

Среди объектов морского базирования задача контроля ЭМП наиболее акту-
альна для кораблей, судов обеспечения и иных объектов ВМФ с групповым раз-
мещением РЭС на ограниченных площадях. Актуальность этой задачи возрастает 
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с увеличением сложности технических объектов морского базирования (ТОМБ) 
и насыщенности их многофункциональными широкополосными радиотехни-
ческими системами различного назначения, в том числе радиолокационного и 
радиосвязного профилей. Высокие интегральные уровни создаваемых ЭМП при 
функционировании объектов приводят к негативным последствиям по причине 
создания непреднамеренных влияний на качество функционирования РЭС само-
го объекта, на РЭС соседних объектов (кораблей тактической группы), а также 
на бортовое радиоэлектронное оборудование ракетного оружия и летательных 
аппаратов корабельного базирования, нежелательное влияние также оказывается 
на условия транспортирования легковоспламеняющихся жидкостей и газов из-за 
потенциального повышения искрообразования в облучаемых металлических кон-
струкциях ТОМБ, на боеприпасы, взрывчатые вещества и оружие, инициируемое 
электрическим зарядом, нежелательное влияние оказывается и на персонал, лич-
ный состав и пассажиров ТОМБ, наконец, первичные ЭМП влияют на скрытность 
морских объектов специального назначения. С учетом возрастающих возможных 
рисков в отношении ЭМС РЭС и ЭМБ при эксплуатации ТОМБ необходимо не-
прерывное их сопровождение с позиций «электромагнитного проектирования», 
которое подразумевает анализ всех вновь выявляемых информационных данных 
о ТОМБ, влияющих на их электромагнитный портрет, на каждом этапе их жизнен-
ного цикла, кроме этапа утилизации.

Таким образом, каждый объект, особенно насыщенный РЭС, на каждом из 
этапов своего жизненного цикла: проектирование, макетирование, производство, 
монтаж, наладка, испытания, эксплуатация, модернизация – должен подвергать-
ся тщательному анализу в отношении складывающегося интегрального ЭМП 
радиочастот при функционировании его радиоэлектронных комплексов различ-
ного назначения. И чем детальнее проведен такой анализ на ранних этапах, тем 
выше вероятность избежать дорогостоящих и трудозатратных проблем, которые 
могут возникнуть на этапах испытаний и эксплуатации. Существенное разви-
тие специализированных систем автоматизированного проектирования (САПР), 
направленных на анализ электродинамических процессов, складывающихся на 
ТОМБ с групповым размещением РЭС, позволяет получать детальные картины 
таких электромагнитных явлений, в том числе и во времени. Однако эффектив-
ность применения таких инструментов зависит от адекватности применяемых 
электромагнитных моделей. Неполнота информации о ТОМБ на ранних этапах 
их жизненного цикла не позволяет учесть в этих моделях всех влияющих фак-
торов, в том числе и факторов непосредственной эксплуатации. Единственным 
объективным отражением происходящих электромагнитных процессов является 
информация, которую содержат результаты измерений, проводимых при полно-
масштабных испытаниях ТОМБ как в период приема-сдачи, так и во время перио-
дической аттестации. Без этой информации невозможно обоснованно решить: до-
статочно ли предпринятых на предыдущих этапах мер по обеспечению ЭМС РЭС, 
ЭМБ на ТОМБ или скрытности ТОМБ специального назначения по первичным 
ЭМП. Оптимальным было бы сочетание и взаимное дополнение процессов моде-
лирования электромагнитных явлений при помощи специализированных САПР 
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и процессов измерений с применением  специальных способов и средств. Таким 
образом, процесс измерений ЭМП верхней полусферы ТОМБ является важным 
и необходимым на этапах их жизненного цикла, так как является неотъемлемой 
частью программы обеспечения ЭМС РЭС, ЭМБ на ТОМБ и скрытности ТОМБ 
специального назначения по первичным ЭМП.

Современные радиоэлектронные комплексы различного назначения, уста-
навливаемые на ТОМБ, работают в широком диапазоне радиочастот, являются 
широкополосными, многоканальными, оперируют сложными сигналами с разно-
образными видами модуляции, обладают широким динамическим диапазоном, а 
также работают с сигналами вплоть до наносекундного интервала. Это предъяв-
ляет жесткие требования как к применяемым измерительным комплексам, там и к 
способам проведения измерений и испытаний. В первую очередь к таким требо-
ваниям относятся: необходимость проведения измерений электромагнитных из-
лучений сложной структуры в реальном времени с высокой точностью, высокая 
степень автоматизации процесса измерений, большой динамический диапазон и 
широкая полоса пропускания средств измерений.

Для эффективного решения задач метрологического обеспечения ТОМБ в ча-
сти измерения ЭМП его радиочастот такой морской измерительный автоматизи-
рованный комплекс (МИАК) должен обладать следующими функциональными 
возможностями [1]:

панорамный поиск по частоте, измерение частоты и ширины спектра, уров- –
ней и отношений уров ней напряженности и плотности потока энергии основных, 
побочных и внеполосных излучений (непрерывных и импульсных) радиопереда-
ющих устройств РЭС;

измерение спектральной плотности электро магнитных излучений; –
измерение поляризационных характеристик принимаемых сигналов; –
поиск электромагнитных излучений по направлению и определение пеленга  –

на источник излучения;
измерение параметров и видов модуляции сигналов, в том числе непрерыв- –

ной генерации, амплитудной, частотной, фазовой и импульсной модуляции;
измерение напряженности и плотности потока энергии непрерывных и  –

импульсных электромагнитных полей высокой (с соблюдением санитарно-
эпидемиологических норм по допускам уровней полей, воздействующих на об-
служивающий персонал) и низкой интенсивностей.

Для устранения недостатков, присущих как стандартным способам измерений 
параметров ЭМП (универсальные наземные мобильные системы мониторинга 
ЭМП радиочастот, летающие лаборатории на базе самолетов) [3–7], так и менее 
известным способам [2, 8], рассматриваемым в контексте измерений параметров 
ЭМП крупномасштабных морских объектов, а также для учета особенностей 
эксплуатации ТОМБ был разработан оригинальный способ измерений параме-
тров физических полей верхней полусферы морских объектов [9]. Изобретение 
может использоваться для измерения параметров, например, электромагнит-
ных, тепловых, акустических, радиационных полей крупногабаритных морских  
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объектов (кораблей, судов, буровых платформ) в целях определения их физических 
характеристик для решения различных технических задач, таких как обеспечение 
электромагнитной совместимости их радиоэлектронных средств, обеспечение за-
щиты персонала, легковоспламеняющихся газов и жидкостей, боеприпасов от из-
лучений радиоэлектронных средств, снижение акустических шумов, создаваемых 
техническими средствами, и т. д. В контексте нашей статьи рассмотрим процесс 
измерения ЭМП радиочастот. 

Технический результат рассматриваемого изобретения заключается в повыше-
нии точности измерений, снижении затрат на их проведение, а также в доступно-
сти и простоте данного процесса для проектантов и эксплуатантов исследуемого 
морского объекта. Указанный результат достигается за счет того, что в заявленном 
способе фиксируются значения параметров ЭМП крупногабаритного морского 
объекта, без вывода его из эксплуатации, для любых положений чувствительных 
элементов радиоизмерительного комплекса по пеленгу, углу места и дальности 
по отношению к исследуемому морскому объекту и отсутствует необходимость 
проведения сложных дорогостоящих операций с применением летающих лабора-
торий и наземных измерительных комплексов.

Данный способ основан на использовании морского автоматизированного воз-
душного радиоизмерительного комплекса с применением вертолетного беспи-
лотного летательного аппарата (БПЛА), в том числе привязного типа (например, 
[10–13]). Способ предназначен для определения параметров интегрального или 
парциального ЭМП, создаваемого радиотехническими средствами морского объ-
екта, в локальных областях и точках пространства. К параметрам интегрального 
ЭМП относятся энергетические, частотные, фазовые, временные и поляризаци-
онные параметры ЭМП. Реализация рассматриваемого способа возможна в двух 
вариантах.

Рис. 1. Реализация разработанного способа измерения по первому варианту 
для корабля
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На рисунке 1 показано взаимодействие различных компонентов измерительной 
системы, обеспечивающей реализацию первого варианта предлагаемого способа, 
где 1 – измеряемое ЭМП крупногабаритного морского объекта; 

2 – источник измеряемого физического поля, например антенна радиолокаци-
онной станции; 

3 – крупногабаритный морской объект (например, корабль); 
4 – управляемое беспилотное вертолетное аэроподъемное устройство (АПУ) 

привязного типа, содержащее управляемый с внешней ЭВМ радиоизмерительный 
комплекс ЭМП (элементы радиоизмерительного комплекса); 

5 – совокупность электрических кабелей, обеспечивающих работу валов элек-
тродвигателей, связанных с воздушными винтами АПУ, обеспечивающих элек-
тропитание радиоизмерительного комплекса и управление его работой (также воз-
можна реализация управления как АПУ, так и радиоизмерительным комплексом 
по беспроводным радиоканалам, однако такое техническое решение необходимо 
обосновать с позиций ЭМС РЭС); 

6 – контейнер для транспортировки АПУ, содержащий, например, рабочее ме-
сто оператора, проводящего измерения, с управляющей ЭВМ; 

7 – самоходный подвижный морской объект (например, катер). При этом рас-
сматриваемый вариант данного способа может осуществляться как при стоянке 
исследуемого морского объекта, так и при его движении.

На рисунке 2 показано взаимодействие различных компонентов измерительной 
системы, обеспечивающей реализацию второго варианта предлагаемого способа, 
где 1 – измеряемое ЭМП крупногабаритного морского объекта; 

2 – источник измеряемого ЭМП, например антенна радиолокационной стан-
ции; 

3 – крупногабаритный морской объект (например, корабль); 

Рис. 2. Реализация разработанного способа измерения по второму варианту
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4 – управляемый беспилотный летательный аппарат вертолетного типа вер-
тикального взлета и посадки, содержащий радиоизмерительный комплекс ЭМП 
(элементы радиоизмерительного комплекса); 

5 – самоходный подвижный морской объект (например, катер), содержащий, 
по меньшей мере, управляющую ЭВМ. При этом рассматриваемый вариант дан-
ного способа может осуществляться как при стоянке исследуемого морского объ-
екта, так и при его движении.

Конкретное исполнение радиоизмерительного комплекса определяется при-
родой измеряемого физического поля. В качестве примера приведем описание 
конструкции радиоизмерительного комплекса, предназначенного для измерения 
параметров высокочастотного ЭМП, таких как энергетические, частотные, фа-
зовые, временные и поляризационные. В этом случае в состав измерительного 
комплекса должна входить, по меньшей мере, одна узконаправленная широкопо-
лосная антенна ВЧ-, ОВЧ-, УВЧ- или СВЧ-диапазонов, выход которой соединен со 
входом сканирующего измерительного приемника, подключенного к анализатору 
спектра, соединенному с запоминающим устройством.

При этом на АПУ может быть установлен как весь радиоизмерительный ком-
плекс, за исключением управляющей ЭВМ, так и отдельные его элементы, напри-
мер чувствительные элементы физических величин – датчики, антенны и т. п. При 
управлении радиоизмерительным комплексом либо при считывании информации 
с чувствительных элементов управляющая или измерительная информация может 
передаваться гальванически, то есть по проводам и кабелям, либо по эфиру, то 
есть без проводов по радиоканалу. Выбор того или иного варианта определяется 
внешними факторами, имеющими место при измерении свойств управляющих и 
измерительных каналов, таких как помехоустойчивость, пропускная способность 
и т. п.

Предлагаемый способ по первому варианту осуществляется следующим об-
разом.

Исследуемый крупногабаритный морской объект транспортируют в место с 
малым уровнем внешних воздействующих факторов, влияющих на результаты 
измерений, например, на довольно большое расстояние от берега (порядка 20 
морских миль) в открытое море. Включают технические средства исследуемого 
морского объекта, создающие физические поля той природы, которые собирают-
ся измерять. Например, включают все РЭС, преимущественно имеющие антенны 
(навигационные станции, радиосвязные устройства), для измерения высокоча-
стотного ЭМП. Устанавливают радиоизмерительный комплекс (элементы радио-
измерительного комплекса) на платформу управляемого АПУ, который, в свою 
очередь, помещают в контейнер, содержащий рабочее место оператора управляю-
щей ЭВМ, находящийся на самоходном подвижном морском объекте, например 
катере. Определяют пеленг и дальность интересующей контрольной измеритель-
ной точки по отношению к исследуемому морскому объекту. Транспортируют к 
этому месту самоходный подвижный морской объект. Настраивают все чувстви-
тельные элементы, включают либо переводят в режим ожидания все блоки радио-
измерительного комплекса. С помощью управляемого АПУ с нетрадиционным 
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способом подъема и поддержания выполняют подъем его платформы, содержа-
щей радиоизмерительный комплекс (элементы радиоизмерительного комплекса), 
на требуемую высоту. С помощью управляющей ЭВМ на рабочем месте оператора 
осуществляют измерение и сохранение измерительной информации о параметрах 
исследуемого ЭМП, соответствующей определенным пеленгу, углу места и даль-
ности по отношению к исследуемому морскому объекту. При необходимости по-
лучения большего объема измерительной информации, соответствующей другим 
значениям пеленга, угла места и дальности по отношению к исследуемому мор-
скому объекту, перемещают АПУ в следующую интересующую точку, при этом 
в зависимости от условий эксплуатации выключают либо не выключают изме-
рительный комплекс, опускают либо не опускают АПУ в контейнер самоходного 
подвижного морского объекта.

Способ по второму варианту осуществляется следующим образом.
Исследуемый крупногабаритный морской объект транспортируют в место с 

малым уровнем внешних воздействующих факторов, сказывающихся на резуль-
татах измерений, например на довольно большое расстояние от берега (порядка 
20  морских миль) в открытое море. Включают технические средства исследуе-
мого морского объекта, создающие физические поля той природы, которые со-
бираются измерять. Например, включают все РЭС, преимущественно имеющие 
антенны (навигационные станции, радиосвязные устройства), для измерения вы-
сокочастотного ЭМП. Настраивают все чувствительные элементы, включают либо 
переводят в режим ожидания все блоки радиоизмерительного комплекса. Устанав-
ливают радиоизмерительный комплекс (элементы радиоизмерительного комплек-
са) в БПЛА вертолетного типа с вертикальными взлетом и посадкой, который, в 
свою очередь, в зависимости от условий эксплуатации, помещают либо на иссле-
дуемый морской объект, либо на самоходный подвижный морской объект, либо на 
берег. Предусматривают наличие рабочего места оператора, содержащего, в свою 
очередь, по меньшей мере управляющую ЭВМ, находящегося либо на самоход-
ном подвижном морском объекте, например катере, либо на исследуемом морском 
объекте. Определяют пеленг, угол места и дальность интересующей контрольной 
измерительной точки по отношению к исследуемому морскому объекту. Транс-
портируют к этому месту БПЛА, содержащий радиоизмерительный комплекс 
(элементы радиоизмерительного комплекса). С помощью управляющей ЭВМ на 
рабочем месте оператора осуществляют измерение и сохранение измерительной 
информации о параметрах исследуемого ЭМП, соответствующей определенным 
пеленгу, углу места и дальности по отношению к исследуемому морскому объек-
ту. При необходимости получения большего объема измерительной информации, 
соответствующей другим значениям пеленга, угла места и дальности по отноше-
нию к исследуемому морскому объекту, БПЛА перемещают в следующую интере-
сующую точку, при этом в зависимости от условий эксплуатации выключают либо 
не выключают измерительный комплекс, возвращают либо не возвращают БПЛА 
к месту посадки.

Возрастающие потенциальные риски в отношении электромагнитных излуче-
ний РЭС на сложных ТОМБ приводят к необходимости непрерывного сопровожде-
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ния ТОМБ на основных стадиях их жизненного цикла с точки зрения обеспечения 
ЭМС РЭС и ЭМБ при функционировании их радиотехнических систем. Такое со-
провождение ТОМБ от стадии аванпроекта до модернизации радиоэлектронного 
оборудования, находящегося в эксплуатации ТОМБ, предусматривает реализацию 
технологии обеспечения ЭМС РЭС и ЭМБ на ТОМБ, предполагающую несколь-
ко этапов и связывающую воедино процессы: моделирования электромагнитных 
процессов; прогнозирования интегральной электромагнитной обстановки (ЭМО); 
обоснования организационно-технических решений для обеспечения ЭМБ; про-
ведения измерений и испытаний на ТОМБ; уточнения принятых организационно-
технических решений для обеспечения ЭМБ; уточнения применяемых моделей 
и расчетных методик прогнозирования ЭМО на основе полученных эксперимен-
тальных данных испытаний; сопровождения ТОМБ на этапах его эксплуатации и 
выявления значимых дестабилизирующих факторов, влияющих на ЭМС РЭС и 
ЭМБ; контроля ЭМО при модернизации ТОМБ.

При практической реализации мероприятий по оценке и обеспечению ЭМС 
РЭС и ЭМБ на ТОМБ возможно совместное использование средств моделиро-
вания ожидаемой ЭМО на ТОМБ и предлагаемой радиоизмерительной системы 
на базе АПУ. При этом предполагается следующая подчиненность информа-
ционных потоков: с помощью средств моделирования, с учетом примененных 
организационно-технических решений по защите от негативного влияния ЭМП, 
выявляются потенциальные критичные области и точки пространства с точки зре-
ния высокого уровня ЭМП, затем при проведении полномасштабных испытаний 
по данному способу проводятся измерения ЭМП исследуемого ТОМБ с целью 
получения достоверной информации об ЭМП в интересующих контрольных об-
ластях или точках пространства. Помимо этого, испытания по предлагаемому спо-
собу служат для снятия электромагнитного портрета исследуемого ТОМБ в целях 
реализации мероприятий программы обеспечения ЭМС РЭС и ЭМБ на ТОМБ, а 
также для накопления экспериментальных данных с целью уточнения математи-
ческих моделей, заложенных в применяемые средства моделирования ожидаемой 
ЭМО на ТОМБ.

При этом оптимальным, с точки зрения временных, материальных ресурсов и 
трудоемкости, является проведение испытаний ТОМБ по предлагаемому способу 
согласно следующей методике: 

определяется необходимый радиус удаления от исследуемого ТОМБ и не- –
обходимая высота подъема АПУ с радиоизмерительным комплексом (элементами 
радиоизмерительного комплекса); 

выдерживая заданную высоту подъема АПУ, самоходный морской объект,  –
например катер, перемещается с требуемой скоростью по окружности выбранного 
радиуса, и проводятся измерения параметров ЭМП, при этом результатами из-
мерений окажутся значения параметров ЭМП на всех азимутах окружности при 
фиксированных дальности и угле места; 

определяют следующую интересующую высоту подъема АПУ с радиоизме- –
рительным комплексом (элементами радиоизмерительного комплекса) и повторя-
ют указанные действия.
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Таким образом удается получить 
в сжатые сроки большой объем ре-
зультатов испытаний для геометри-
ческого места точек в виде концен-
трических окружностей, по которым 
возможно построить электромагнит-
ный портрет исследуемого ТОМБ 
(рис. 3).

К применяемому в предлагаемом 
способе АПУ, в том числе БПЛА, 
предъявляется ряд существенных 
требований. Во-первых, АПУ долж-
но иметь преимущественно верти-
кальный взлет и посадку, поскольку 
ограниченные площади вспомога-
тельных самоходных морских объектов, на которых базируется АПУ, существен-
но влияют на возможность выбора иного способа взлета и посадки. Исключение 
составляет вариант применения АПУ берегового базирования, однако в этом слу-
чае возникают задачи обеспечения требуемой управляемости на существенно уда-
ленном расстоянии, необходимого уровня энергозапаса и времени непрерывной 
работы. Во-вторых, АПУ должно обеспечивать существенную грузоподъемность, 
в том числе возможность перемещения значительной полезной нагрузки. Оценка 
показывает, что для целей размещения элементов измерительного комплекса (от 
одной до четырех измерительных антенн, преобразователей) минимально необхо-
димая полезная нагрузка АПУ должна быть 5–10 кг. В-третьих, конструкция пер-
спективного к применению АПУ должна обеспечивать возможность крепления 
элементов измерительного комплекса в необходимом положении, не нарушая при 
этом свои аэродинамические характеристики. В-четвертых, высота подъема при-
меняемого АПУ должна быть не менее 50 м для возможности охвата всей верх-
ней полусферы исследуемого морского объекта. В-пятых, уровень энергозапаса 
и время непрерывной работы АПУ должны быть достаточными для проведения 
полноценных испытаний и измерений крупномасштабного морского объекта. 
В-шестых, необходимо помнить о жестких условиях эксплуатации морских объ-
ектов, таких как климатические, механические, электромагнитные и т. д., которые 
существенно влияют на конструктивное исполнение планируемого к применению 
АПУ. Этим критериям в наибольшей степени соответствует АПУ класса БПЛА 
привязного типа, однако существуют и альтернативные виды БПЛА, соответству-
ющие решению обозначенных задач. Рассмотрим подходящие для указанных за-
дач классы БПЛА.

Для реализации разработанной технологии мониторинга ЭМП верхней полу-
сферы кораблей и иных сложных технических объектов морского базирования не-
обходимо было разработать программное обеспечение визуализации результатов 
измерений параметров ЭМП верхней полусферы кораблей и иных объектов при 
их испытаниях.

Рис. 3. К пояснению методики проведе-
ния испытаний ТОМБ
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Для решения этой задачи было разработано программное обеспечение по ви-
зуализации результатов натурных испытаний морских объектов «Монитор ЭМО». 
Внешний вид программного обеспечения представлен на рисунках 4–6.

Исходными данными для работы программного обеспечения является трех-
мерная модель исследуемого морского объекта с размещенными на нем антенны-
ми постами радиотехнических систем.

Также к исходным данным для работы программного обеспечения следует от-
нести протокол результатов натурных испытаний исследуемого морского объекта 
в виде XML-файла. Структура XML-файла была разработана на техническом эта-
пе проектирования программного обеспечения и включает в себя разнородную 
информацию: состав работающих на излучение РЭС, их режимов работы и па-
раметров излучения, параметры радиоизмерительного приемника, осуществляю-
щего мониторинг ЭМП, перечень контрольных точек и их координат, частотные, 
временные и энергетические параметры ЭМП в рассматриваемых контрольных 
точках.

На основе содержащихся в XML-файле данных строятся различные характе-
ристики ЭМП исследуемого морского объекта, к которым относятся следующие: 
интегральное ЭМП для всех контрольных точек для конкретной радиочастоты в 
виде раскрашенной полусферы с легендой; вертикальное сечение профиля кон-
тура интегрального ЭМП с построением радарного профиля и столбиковой ги-
стограммы для контрольных точек (рис. 4); горизонтальное сечение профиля 
контура интегрального ЭМП с построением радарной диаграммы, диаграммы в 
полярных координатах, а также столбиковой диаграммы для контрольных точек  
(рис. 5); отображение параметров интегрального ЭМП для каждой контрольной 
точки полусферы в виде частотно-энергетического и энергетико-временного гра-
фика, а также расчета процентного распределения энергетического вклада различ-
ных частотных диапазонов для данной контрольной точки (рис. 6).

заключение
В результате проведенного анализа существующих способов измерения ЭМП, 

применимых к крупномасштабным ТОМБ, были выявлены их существенные огра-
ничения и недостатки. Предлагаемый способ измерения ЭМП ТОМБ лишен пода-
вляющего большинства перечисленных недостатков и ограничений и располагает 
оптимальными возможностями для решения задач измерения параметров ЭМП 
радиочастот верхней полусферы ТОМБ и выполнения работ программы обеспече-
ния ЭМС РЭС и ЭМБ на ТОМБ. Выявленная возможность технической реализа-
ции предлагаемого способа на существующей базе различных классов БПЛА как 
привязного, так и непривязного типа свидетельствует о перспективности предло-
женного способа и экономической целесообразности предлагаемого технического 
решения. Оптимальным решением для АПУ является БПЛА привязного типа, об-
ладающий хорошими параметрами управляемости, стабилизации, непрерывной 
работы, небольшими габаритами, возможностью крепления нескольких измери-
тельных антенн, удобством взлета и посадки с применением маломощных бес-
проводных радиоканалов для управления. В то же время серьезным недостатком 
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применения БПЛА привязного типа, несущего значительную полезную нагрузку 
(до 20 кг), является необходимость наличия на борту самоходного подвижного 
объекта (катера) мощной системы электроснабжения (до 30 кВт).

Созданное специализированное программное обеспечение «Монитор ЭМО» 
позволяет автоматизировать процесс построения и анализа электромагнитного 
портрета исследуемого ТОМБ и существенно уменьшить работы по интерпрета-
ции результатов испытаний и реализации организационных и технических реше-
ний для обеспечения ЭМС РЭС и ЭМБ на ТОМБ.
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Аннотация
В статье предложено описание программного комплекса, предназначенно-

го для имитационного моделирования действий автономных необитаемых под-
водных аппаратов в процессе разминирования района акватории, последующего 
сбора статистики и подсчета эффективности их применения.

Ключевые слова: моделирование, статистика, необитаемый подводный аппа-
рат, разминирование, автономный необитаемый подводный аппарат, подводный 
робот.

Введение
Борьба с минной опасностью является сложной технической проблемой, ре-

шение которой требует непрерывного развития и совершенствования противо-
минных сил и средств. Поиски новых технических решений в области противо-
минного оружия привели к возникновению концепции, которая включает в себя 
обнаружение, классификацию и нейтрализацию (уничтожение) мин [1].

Данная работа ставила целью обеспечение проведения комплекса исследова-
ний по обоснованию технического облика системы разминирования, достижимых 
основных характеристик и параметров системы.

описание работы
Программное обеспечение предназначено для комплексного имитационного 

моделирования процессов действия необитаемых подводных аппаратов (НПА) 
при разминировании акватории. При работе проводится многоэтапное имитаци-
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онное моделирование процессов работы НПА. Вычисления организованы таким 
образом, чтобы максимально загрузить все имеющиеся аппаратные средства. Ре-
зультаты расчетов предоставляются оператору в виде статистических данных, на 
основе которых принимается решение о целесообразности использования тех или 
иных средств для каждой конкретной задачи.

При проведении расчетов методом имитационного моделирования задейству-
ются значительные мощности вычислительных средств. При этом проводятся 
многочисленные запуски (далее – «прогоны») каждого конкретного сценария при-
менения НПА. В процессе выполнения одного «прогона» сценария поведение и 
относительное расположение объектов, участвующих в моделировании, разыгры-
ваются вероятностным методом относительно математических  ожиданий, зало-
женных в сценарии. После проведения каждого «прогона» собирается статистика 
всех событий, произошедших в процессе моделирования. После выполнения за-
данного числа «прогонов» (например, 1000) каждого сценария проводится анализ 
результатов моделирования на основе полученной статистики.

Для расчетов используется среда распределенных вычислений, построенная 
по технологии HLA (HighLevelArchitecture, в  переводе –  архитектура  высокого  
уровня).

Система включает в себя следующие модели и блоки:
Блок отображения и формализации оперативно-тактической обстановки.1. 
Модели внешней среды.2. 
Модели противодействующей стороны.3. 
Модели НПА.4. 
Блок обработки результатов моделирования. 5. 

Блок отображения и формализации оперативно-тактической обстанов-
ки предназначен для вывода на дисплей электронной карты местности, типовых 
объектов противника, своих сил и средств для нанесения оперативно-тактической 
обстановки и результатов работы остальных блоков системы. Он включает в себя 
следующие модули:

электронной карты; –
нанесения обстановки; –
отображения и документирования.   –

Модель внешней среды формирует условия ведения боевых действий в зави-
симости от гидрометеообстановки, времени суток и характера рельефа дна (фак-
торов пространства и времени) и включает в себя модели:

гидрофизических условий (ГФУ); –
района действий. –

Модели противодействующей стороны предназначены для моделирования 
средств вооруженной борьбы противника в ходе решения НПА поставленной за-
дачи и содержат модель миноподобного объекта противника.

Модель НПА предназначена для моделирования функционирования НПА и его 
подсистем с учетом влияния основных факторов и содержит следующие модели:

движения НПА; –
системы навигации НПА; –
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обнаружения НПА; –
систем вооружения НПА. –

Блок обработки результатов моделирования предназначен для накопления  
результатов расчетов (моделирования), их обработки,  анализа и представления 
оператору в удобном для него виде, а также для визуализации процесса модели-
рования.

Структурная схема информационных связей между моделями приведена на 
рисунке 1.

Модель ГФУ
Модель ГФУ предназначена для задания гидрофизических и метеорологиче-

ских параметров внешней среды в процессе моделирования. Данная модель явля-
ется вспомогательной для других моделей, таких как модель различных средств 
обнаружения НПА, различных моделей движения и применения оружия.  В про-
цессе работы моделируются следующие параметры ГФУ: осадки, ветер, темпера-
тура воздуха, волнение моря, направление и скорость течения. 

Модель района действий
Модель района выдает информацию о конфигурации запретных для работы 

зон и данные о глубинах на основе цифровой карты рельефа местности.
Модель системы навигации НПА
НПА определяет свои координаты с помощью инерциальной системы и глуби-

номера [2]. Ошибки системы навигации задаются в файле ТТХ.
Учитывается две группы ошибок:

ошибки текущего определения координат разыгрываются в процессе движе- –
ния НПА [2];

Рис.1. Структурная схема информационных связей между моделями
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ошибки начальной установки инерциальной системы (включая ошибки  –
юстировки) разыгрываются в точках установки (уточнения) координат, при этом 
накопленные  ошибки инерциальной системы сбрасываются [2].

Алгоритмы  расчета маршрутов движения НПА
Используется несколько алгоритмов:

алгоритм расчета маршрута для поиска мин в зоне с помощью гидролока- –
тора бокового обзора (ГБО) просчитывает поворотные точки, разбивая зону для 
движения галсами;

алгоритм расчета маршрута для уточнения определения  мин с помощью  –
профилографа;

алгоритм расчета маршрута для уточнения определения  мин с помощью  –
электромагнитного излучателя;

алгоритм расчета маршрута для установки заряда. –
Модель движения НПА
Модель предназначена для воспроизведения движения подводного аппарата в 

толще воды.  
При построении модели учитывались характеристики существующих и пер-

спективных НПА [3].
Перед началом работы модели производится ее инициализация: из файла сце-

нария считывается начальное положение НПА, из модели расчета маршрута счи-
тываются координаты поворотных точек маршрута с заданными скоростями, а 
также время начала движения [4].

При запуске модели НПА начинает движение от своего начального положе-
ния к ближайшему отрезку или точке траектории заданного маршрута, при до-
стижении которых НПА движется в порядке обхода последовательности заданных 
точек  [4]. При моделировании движения учитывается расход энергии батарей со-
гласно расходуемой энергии на движение с учетом КПД и других зависимостей. 
При движении учитывается снос аппарата (например, течением) и производится 
постоянная коррекция курса и мощности на валу двигателя для обеспечения за-
данных параметров движения по маршруту.  Имитация реалистичного движения 
достигается, в том числе, за счет ввода в модель и последующего розыгрыша 
нескольких групп ошибок [1]. Вероятностным методом разыгрываются ошибки 
установки инерциальной системы аппарата, навигации по курсу, дальности и глу-
бине. Поворот в опорных точках траектории осуществляется с учетом заданных 
радиусов циркуляции аппарата в вертикальной и горизонтальной плоскостях [5]. 
Многие характеристики движения аппарата задаются нелинейными параметри-
ческими зависимостями (таблицами), такими как зависимость ускорения от те-
кущей скорости и мощности на валу, зависимость КПД энергетической части от 
мощности, зависимость коэффициента уменьшения путевой скорости от радиусов 
циркуляции и другими (рис. 2) [4].
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Входные данные
(задаются перед началом

моделирования)

1. Сценарий моделирования:
1.1. Географические параметры

района моделирования.
1.2. Координаты поворотных

точек маршрута, скорость, высота
(глубина), радиус поворота в них.

1.3. Поставленная задача.
2. ТТХ НПА с таблицами
динамических зависимостей.
3. Типы и характеристики
установленных локаторов и
вооружения.

Входные данные
(задаются на каждом шаге

моделирования)

1. Параметры всех объектов в
виртуальном мире:

1.1. Идентификатор, тип, подтип.
1.2. Текущие координаты (

)
Текущая скорость ( )

Текущий курс (в градусах).
1.5. Состояние объекта.

2. Гидрофизические условия.
3. Шаг моделирования, текущее
модельное время.

x, y,
z, f, l .

1.3. V , V , V .

1.4.
x y z

Выходные данные
(выдаются на каждом шаге

моделирования)

1.

6. Текущий режим работы.
7. Список обнаруженных целей

Идентификатор, тип, подтип.
2. Текущие координаты (

)
Текущая скорость ( )

Текущий курс (в градусах).
5. Состояние объекта.

x, y, z,
f, l .
3. V , V , V .

4.
x y z

.

Алгоритм выбора участка
маршрута для входа НПА на
маршрут или следования по

маршруту
Алгоритм находит ближайшую
линию маршрута, выдает
индексы трех или двух точек
куска маршрута, начинающегося
с этой линии

Алгоритм определения
радиуса поворота

Определяет реальный радиус
поворота НПА относительно
заданного радиуса в
поворотных тачках с текущей
скоростью движения НПА

Алгоритм автомата
торможения

Вычисляет коэффициент
уменьшения заданной скорости
и точку начала торможения для
возможности сбавить скорость
заранее перед поворотом или
остановиться в заданной точке

Алгоритм автомата скорости

Регулирует величину установки
мощности, которую должен
развить тяговый двигатель для
отработки заданной скорости

Алгоритм расчета траектории
движения

По заданным точкам маршрута
и текущему положению НПА
рассчитывает траекторию для
захода на линию маршрута, а
также траекторию движения по
дуге у поворотных точек
маршрута

Алгоритм расчета и
включения в траекторию

ошибок инерциальной
системы позиционирования

НПА

Приближает движение НПА к
реалистичному, добавляя
ошибки следования по
маршруту

Алгоритм учета ошибки,
вызванной течением

Алгоритм вносит корректировку
скорости и направления, тем
самым нивелирует снос НПА
течением

Алгоритм расчета маршрута
поиска мин в зоне

Просчитывает поворотные
точки, разбивая зону для
движения галсами

Алгоритм расчета маршрута
уточнения определения мин с

помощью профилографа

Рассчитывает машрут движения
НПА для поиска мин с помощью
профилографа

Рис. 2. Структурная схема модели движения НПА
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Модель обнаружения
Модель предназначена для имитации работы активных и пассивных средств ги-

дроакустического обнаружения подводных мобильных и стационарных объектов. 
Алгоритмы модели разделены по принципу работы соответствующих сенсо-

ров аппарата, это: гидролокатор предупреждения препятствий, ГБО, профило-
граф,  электромагнитный минный  идентификатор [6].

Противоминная задача решается в три этапа: поиск, классификация и уничто-
жение мин.

Модель обнаружения используется при поиске и классификации миноподобных 
объектов. При поиске задействуются алгоритмы обнаружения ГБО, а при классифи-
кации – профилографа и электромагнитного минного  идентификатора [5].

Модель применения оружия
Модель применения оружия предназначена для имитации процессов подрыва  

цели [6].
Модель рассчитывает алгоритм действий НПА для закладки заряда возле за-

ранее обнаруженной мины для ее подрыва.
Модели внешней обстановки
Предназначены для имитации действий сил и средств, не входящих в состав 

комплекса (как собственных, так и противника). К моделям внешней обстановки 
относятся: надводные корабли (НК), летательные аппараты и минное оружие.

В моделях внешней обстановки применены упрощенные алгоритмы по срав-
нению с алгоритмами НПА и, в большинстве случаев, не разыгрываются ошибки 
в процессе имитации.

При запуске сценариев в режиме «демонстрации» предполагается использова-
ние вычислительных возможностей каждой электронно-вычислительной машины 
(ЭВМ) для независимого отображения динамики развития событий в процессе 
моделирования противолодочного и противоминного сценариев. Схема размеще-
ния программного обеспечения представлена на рисунке 3.

Рис. 3. Схема размещения программного обеспечения для запуска сценариев в 
режиме демонстрации
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При запуске стенда в режиме 
распределенного моделирования 
сценариев  для получения много-
прогонной статистики элементы  
противоминной обороны (ПМО) 
организуются следующим образом 
(рис. 4).

На одной из машин запускает-
ся диспетчер RTI, который будет 
обеспечивать проведение стати-
стической информации от каждого 
вычислительного узла в процессе 
моделирования.

Далее запускаются федераты 
распределенного моделирования, 
как правило, из расчета: один феде-
рат на одну ЭВМ.

После запуска программы 
управления моделированием осу-
ществляется ее подключение к ин-
формационному полю федерации, 
при этом в таблице отражается ее 
состав. Программа осуществляет 
выбор сценария, количество реа-
лизаций его проведения и распре-
деление этих реализаций на вычис-
лительные узлы, представленные 
соответствующими федератами.

Получив задание на моделирова-
ние, федерат согласно расписанию 
распределения реализаций запуска-
ет требуемое число локальных вы-
числительных процессов (ЛВП) и 
передает им сценарий.

Каждый ЛВП в соответствии 
со сценарием загружает требуемые 
библиотеки моделей и осуществля-
ет независимое от других ЛВП по-
шаговое моделирование сценария в 
режиме максимально ускоренного 
времени. Статистика от каждого 
ЛВП анализируется федератом и 
преобразуется в форму готового от-
чета о моделировании, после чего 
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переправляется в программу управления моделированием, где обобщается уже от 
каждого федерата.

Особенностью задачи оценки эффективности НПА в противоминном сцена-
рии является отсутствие единого критерия оценки эффективности, что приводит 
к постановке многокритериальных задач. В качестве показателей эффективности 
могут быть рассмотрены:

Показатели, характеризующие нанесенный противнику ущерб
Вероятность обнаружения / необнаружения мины.1. 
Математические ожидания (МО) количества обнаруженных / необнаружен-2. 

ных мин.
Интенсивность разминирования (количество мин за единицу времени, пло-3. 

щадь за единицу времени).
МО времени выполнения задачи организации прохода через минное за-4. 

граждение.
Показатели, характеризующие собственные потери

Вероятность поражения НПА.1. 
МО пораженных НПА.2. 
Вероятность поражения своего НК (ПЛ) при проходе через минное заграж-3. 

дение.
МО количества пораженных собственных НК.4. 

заключение
Тестовый расчет (контрольная задача, рис. 5) показывает возможность про-

гнозирования ожидаемого результата и разработки боевых наставлений в части 
использования НПА. В качестве примера приведены исследования зависимости 
вероятности успешных действий НПА при разминировании от параметров обна-
ружения.

Рис. 5. Экранная форма отображения тестовой задачи
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Рис. 6. График зависимости вероятности обнаружения мины от коэффициента 
перекрыша секторов поиска ГБО

Рис. 7. График зависимости вероятности поражения собственного НК от коэф-
фициента перекрыша секторов поиска ГБО
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Рис. 8. График зависимости вероятности обнаружения мины от расстояния, 
пройденного НПА с момента запуска
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Аннотация
Комплексы связи надводных кораблей являются основным средством управ-

ления силами и оружием в дальней, средней и ближней тактических зонах. В ста-
тье рассматриваются существующие и разрабатываемые комплексы связи надво-
дных кораблей. Следует ожидать, что в перспективе комплексы связи получат свое 
дальнейшее развитие.

Ключевые слова: система связи, комплексы связи, автоматизированные ком-
плексы связи, сетевые технологии, адаптация, модернизация.

Введение
Усложнение проблемы управления кораблями ВМФ России в дальней морской 

и океанских зонах потребовало создания новых средств и комплексов освещения 
обстановки, связи и автоматизации управления для каждого класса кораблей с 
учетом их тактико-технических характеристик. Решение этих проблем стало воз-
можным только при комплексном подходе к созданию средств связи надводных 
кораблей (НК). Средства связи корабля и устройства сопряжения со взаимодей-
ствующими системами составляют основу автоматизированного комплекса связи 
(АКС). Под АКС корабля понимается совокупность техники связи, включающая 
антенно-фидерные устройства, устройства коммутации, каналообразующую ап-
паратуру, оконечные устройства, рабочие места операторов. Система управле-
ния АКС имеет уровень, соответствующий конкретному классу (рангу, проекту)  
корабля. Основными задачами системы управления комплексов являются форми-
рование трактов связи и управление средствами АКС в процессе осуществления 
связи между абонентами и корреспондентами корабля. Кроме того, система управ-
ления АКС должна осуществлять централизованное дистанционное управление 
настройкой приемопередающей аппаратуры, контроль текущего технического 
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состояния, поиск и обнаружение неисправностей, коммутацию сформированных 
трактов связи на рабочие места должностных лиц, документирование принимае-
мых и передаваемых сообщений и сигналов, выбор оптимальных для связи частот 
в коротковолновом (КВ) диапазоне частот, решение задач ионосферно-волновой 
службы и проблемы электромагнитной совместимости в условиях НК в целом.

Военно-политическое руководство США, Великобритании, Франции, Италии, 
Германии и других стран НАТО уделяет значительное внимание вопросам со-
вершенствования систем и средств связи и методам их боевого применения как 
основе обеспечения эффективного и устойчивого функционирования автоматизи-
рованных систем управления войсками, оружием и силами в море.

Руководство Вооруженных Сил Российской Федерации при всем понимании 
важности вопроса совершенствования систем и средств связи в своих планах дол-
гое время было вынуждено ориентироваться на ограниченность финансирования 
Вооруженных Сил, что в 2000–2010 гг. привело к сокращению направлений науч-
ных исследований, закрытию ряда опытно-конструкторских работ.

В данных условиях многие предприятия вели самостоятельные исследования в 
области модернизации и создания новых средств связи и автоматизированных си-
стем управления. К таким предприятиям можно отнести и ОАО «НИИ «Нептун». 

В частности, при создании перспективной информационно-управляющей 
системы (ИУС) АКС нового поколения, являющейся предметом рассмотрения 
настоящей статьи, предприятием был проведен анализ основных тенденций и 
перспектив развития средств и систем военного назначения связи ведущих зару-
бежных стран и России на ближайший период (ранее был проведен анализ за-
рубежных аналогов: IT-21 (США), Rohde und Schwarz, ASYM 3000 (Германия), 
ELMER (Италия), ISC 4 (Великобритания), SNTI 120/240 (Франция)), а также 
учтен опыт разработки и модернизации существующих отечественных АКС («Бу-
ран», «Тайфун»).

информационно-управляющая система «Нептун-иУС»
Информационно-управляющая система «Нептун-ИУС» является программно-

аппаратным комплексом, который предназначен для автоматизированного дис-
танционного управления техническими средствами автоматизированного ко-
рабельного комплекса связи, мониторинга их состояния и цифровой пакетной 
коммутации всех видов сообщений (передача данных, телеграфных сообщений, 
речи, команд телеуправления техническими средствами) с использованием техно-
логии Ethernet. 

Примерный состав «Нептун-ИУС» для АКС корабля 2–3 ранга приведен в та-
блице.

Вариант построения «Нептун-ИУС» показан на функциональной схеме АКС 
(рис. 1).

Основными отличительными качествами представленной системы управления 
АКС являются:

модульный принцип построения; –
возможность масштабирования и наращивания управляемых средств без  –

перестройки структуры;
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наличие двух (основного и резервного) каналов управления каждым объ- –
ектом;

универсальность и взаимозаменяемость основных элементов (модулей).  –
Основой функционирования ИУС является совокупность процессов, в числе 

которых можно выделить:
процесс управления объектами – техническими средствами (ТС), который  –

представляет собой совокупность процедур обмена командами управления и сиг-
нализации ИУС с объектами управления ТС;

процесс взаимодействия ТС (оконечных и специальных средств с канало- –
образующими средствами) через ИУС, который заключается в обмене информа-
ционными сигналами, а также командами управления и сигнализации непосред-
ственно между ТС;

процесс взаимодействия устройств изделия, который заключается в обмене  –
служебными командами между АРМ-ДС и другими устройствами ИУС в целях ор-
ганизации и обеспечения первых двух процессов, а также самоконтроля изделия.

Взаимодействие ТС с ИУС осуществляется на трех уровнях:
коммутация информационно-управляющих цепей ТС, имеющих интерфейс  –

Ethernet 10/100BASE-T;
преобразование информационных и управляющих цепей ТС различных ин- –

терфейсов в интерфейс Ethernet 10/100BASE-T и коммутация пакетов в соответ-
ствии с заданным алгоритмом коммутации ТС для формирования трактов;

преобразование управляющих цепей ТС различных интерфейсов в интер- –
фейс Ethernet 10/100BASE-T, автоматизированное дистанционное управление па-
раметрами и мониторинг состояния управляемых ТС.

Таблица 
Состав «Нептун-ИУС»

Наименование составной части изделия Коли-
чество 

Автоматизированное рабочее место (АРМ-ДС) в составе: 1
специализированная персональная электронная вычислитель- –

ная машина (СПЭВМ);
1–2

защищенная операционная система реального времени   –
(ЗОС РВ);

1–2

специальное программное обеспечение (СПО АРМ-ДС) – 1–2

Источник бесперебойного питания (ИБП) 1–2

Устройство цифровой коммутации и управления (УЦКУ) 1

Управляемый коммутатор (маршрутизатор) 2

Прибор цифровой коммутации и управления (ПЦКУ) 1–4

Устройство коммутации абонентское (УКА) 1
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Информационное взаимодействие АРМ-ДС с объектами управления (техниче-
скими средствами) организовано по принципу асинхронного обмена информаци-
ей: «Запрос-Ответ» и «Ведущий-Ведомый».

Ведущей системой и инициатором обмена является АРМ-ДС. Каждый тип 
управляемого ТС (РПДУ, РПУ, РСТ, СА, УЦЗ) имеет собственный протокол ин-
терфейса (дистанционного управления). Поддержка индивидуального протокола 
интерфейса каждого ТС осуществляется АРМ-ДС через универсальные модули 
управления и коммутации (МУК), входящие в состав ПЦКУ, установленных в 
стойке УЦКУ.

Функционально ПЦКУ разделен на два узла: 
адаптеры технических средств, выполненные в виде МУК, которые предна- –

значены для поддержки интерфейсов управления различных ТС и преобразования 
их в сетевой интерфейс; 

сетевые коммутаторы локальной сети ИУС, выполненные в виде модулей  –
«Коммутатор Ethernet». 

Локальная сеть ИУС, включающая АРМ-ДС, управляемый коммутатор, сете-
вой коммутатор ПЦКУ и сетевые интерфейсы МУК, а также ТС, имеющие соб-
ственный сетевой интерфейс, построена по принципу 100-процентного резерви-
рования и имеет основной и резервный каналы. Каждый из каналов представляет 
собой самостоятельную разветвленную сеть как на физическом, так и на логиче-
ском уровнях. 

В узлах разветвления кабельной сети используются сетевые коммутаторы раз-
личного уровня доступа: 

в составе ПЦКУ – 8-портовые коммутаторы Ethernet (HUB) для подключе- –
ния к локальной сети МУК;

24-портовый коммутатор локальной сети, который представляет собой марш- –
рутизирующий коммутатор, обеспечивающий организацию локальной сети ИУС 
путем объединения коммутаторов Ethernet из состава ПЦКУ, АРМ-ДС, а также 
подключение внешних сетей и маршрутизации сетевых трафиков.

МУК является основным первичным элементом локальной сети ИУС как на 
аппаратном, так и на логическом уровнях. Каждый МУК поддерживает стек про-
токолов TCP / IP по следующим протоколам:

канальный уровень: Ethernet;  –
сетевой уровень: IP, (ICMP, RIP, ARP);  –
транспортный уровень: TCP, UDP.  –

Управление и коммутация ТС осуществляется посредством обмена команда-
ми и сообщениями между АРМ-ДС и МУК (конфигурирование МУК, управление 
цифровыми выходами) или между АРМ-ДС и конкретным ТС (передача данных 
по последовательному каналу). Для обмена информацией между АРМ-ДС и МУК 
используется протокол TCP, позволяющий организовать необходимый уровень 
достоверности доставки пакетов. (Все узлы сети поддерживают возможность 
фрагментирования пакетов.) 

В общем протоколе обмена данными между АРМ-ДС и МУК можно выделить 
несколько групп команд и сообщений:
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конфигурирование (настройка МУК на работу с различными ТС);  –
управление цифровым Ethernet-коммутатором речевых (аналоговых) кана- –

лов; 
обмен сообщениями между АРМ-ДС и ТС, подключенными к системе по  –

последовательным каналам UART с использованием электрических интерфейсов 
RS-232, RS-485, ИРПС; 

управление состоянием цифровых входов / выходов МУК.  –
Для обмена между каналообразующими и оконечными (специальными) сред-

ствами информацией, передаваемой в канале связи (телефонной, телеграфной, 
цифровой передачи данных), используется протокол UDP, позволяющий обеспе-
чить необходимую быстроту доставки с минимальной загрузкой сети. 

Обмен информацией производится между МУК по сети Ethernet (локальной 
сети ИУС) UDP-пакетами. Пакет содержит 202-байтовый блок данных, состоя-
щий из 2 байт служебной информации (флаги управления соединением – 1-й байт 
и биты состояния контактов «провод / команда», необходимые для взаимодействия 
ТС в процессе соединения, – 2-й байт) и 200 байт оцифрованных аналоговых или 
цифровых данных одного из перечисленных выше информационных сигналов 
вида связи. 

В зависимости от конфигурации (состава подключаемых ТС) МУК обеспечи-
вает подключение информационных каналов связи с интерфейсами: 

симметричных линейных цепей стыка С1-ТЧ, обеспечивающего передачу  –
речи в аналоговой форме и данных в полосе телефонного сигнала; 

цепей стыка С1-ТГ (± 20 В и 0–10 В), обеспечивающего телеграфию со ско- –
ростями до 4800 Бод; 

симметричных линейных цепей стыка С1-ФЛ по ГОСТ 27232, обеспечиваю- –
щего передачу данных и речи в цифровой форме со скоростями до 16 000 Бод; 

цепей стыка С2 по ГОСТ 18145, обеспечивающего передачу данных в циф- –
ровой форме со скоростями до 16 000 Бод; 

несимметричных цепей стыка ШП, обеспечивающего передачу данных и  –
речи в цифровой форме со скоростями 16 000 и 25 000 Бод соответственно. 

АРМ-ДС представляет собой программно-аппаратный комплекс, обеспечиваю-
щий автоматизацию функций управления АКС. ИБП, входящий в состав СПЭВМ, 
обеспечивает электропитание двух СПЭВМ изделия «Нептун-ИУС» при кратко-
временных пропаданиях или нестабильности электропитающей сети в течение не 
менее 15 минут. 

УЦКУ обеспечивает аналого-цифровое, цифро-аналоговое преобразования 
сигналов, трансляцию команд управления и ответных сообщений (контроля) от 
ТС, а также пакетную коммутацию формируемых сообщений по сети Ethernet. 
В состав УЦКУ входят приборы цифровой коммутации и управления ПЦКУ ис-
полнений. Назначение приборов аналогично устройству в целом, а исполнения 
приборов определяются составом подключаемых к ним ТС. 

В типовой состав приборов ПЦКУ входят:
МУК – 6 шт., из них 1 шт. входит в состав комплекта ЗИП-О изделия;  –
коммутатор Ethernet – 2 шт.;  –
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модуль питания МП-9 – 2 шт.;  –
шкаф распределительный – 1 шт.;  –
кабель-сборка М12/М12 – 12 шт.  –

Модули МП-9 и коммутатор Ethernet левой части прибора выполняют функции 
основных, в правой части прибора – резервных. 

Входящие в состав УЦКУ коммутаторы локальной сети (2 шт.) представляют 
собой маршрутизирующие коммутаторы, предназначенные: 

для организации локальной сети ИУС на основе технологий Ethernet; –
подключения внешних сетей;  –
маршрутизации сетевых трафиков.  –

Конструкция панели ввода УЦКУ представляет собой сборку двух панелей: 
лицевой и задней, скрепленных в нижней части шарниром, а в верхней – винта-
ми. Электрические соединения выполнены несъемным жгутом, лицевая панель –  
в виде лестницы. Для проверки монтажа лицевая панель может быть опущена 
вниз. 

Для соединения панели ввода с устройствами УЦКУ (ПЦКУ и коммутаторами 
локальной сети) используются съемные жгуты, которые подключаются к задней 
части панели ввода. 

УКА предназначено для коммутации по командам с АРМ-ДС информационно-
управляющих цепей ВПС на аппаратуру типа Т-614 или на ПЦКУ с возможно-
стью подключения приемопередающих информационных цепей ВПС к УЦЗ 
П-427 для записи: закрытой информации – на 1-й канал, открытой информации –  
на 2-й канал. 

ИБП предназначен для бесперебойного питания устройств УЦКУ (ПЦКУ и 
коммутаторов локальной сети) в условиях импульсных помех, высоковольтных 
бросков напряжения, кратковременных и долговременных провалов напряжения 
первичной сети. 

Таким образом, с учетом современных тенденций в развитии АКС, внедрения 
новейших разработок в области комплексов связи  ОАО «НИИ «Нептун» была 
разработана ИУС для АКС с учетом адаптации для кораблей различных рангов на 
основе распределенной системы управления и использования технологии ЛВС.

Выводы
Теоретический уровень понимания проблем связи и выработка направлений ее 

развития в ВМФ России примерно соответствуют взглядам на эти вопросы в ВС 
ведущих стран НАТО. С начала 90-х годов в ВМФ России темпы развития АКС 
несколько снизились вследствие практического замораживания строительства ко-
раблей и ограниченного финансирования. 

Анализ прогнозируемых возможностей разрабатываемых систем автоматизи-
рованного управления и коммутации комплексов связи НК проектируемых ком-
плексов показывает, что наиболее перспективными, отвечающими современным 
требованиям, являются АКС, разрабатываемые на основе распределенной систе-
мы управления и использования технологии ЛВС.
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Аннотация
В статье предложена технология создания комплекса имитационных средств 

моделирования корабельного оборудования на всех стадиях жизненного цикла 
корабля, обеспечивающего повышение обоснованности решений, принимаемых 
на этапах проектирования образца, а также сокращение объемов требуемого обе-
спечения испытаний, сроков и стоимости их проведения.

Ключевые слова: комплекс средств имитационного моделирования, корабель-
ное оборудование, проведение испытаний.

Введение
Современный корабль представляет чрезвычайно сложную систему, состоя-

щую из множества взаимосвязанных элементов. Необходимость удовлетворе-
ния значительного числа зачастую противоречивых требований, связанных со 
спецификой военно-морской деятельности, определяет сложность конструкции 
и насыщенность корабля различного рода механизмами и оборудованием. Дли-
тельные сроки постройки (в среднем 4–5 лет), применяемые материалы и обо-
рудование, малые для промышленного производства серии обуславливают высо-
кую стоимость корабля как продукта машиностроения. Продолжительный период 
(20–30  лет и более), а также сложные условия эксплуатации, связанные с воз-
можностью повреждений и аварий, предопределяют необходимость проведения 
многократных ремонтов и модернизаций, что ведет к непрерывному удорожанию 
всех этапов жизненного цикла корабля, начиная с предпроектных исследований и 
заканчивая утилизацией.

По мере развития передовых информационных технологий все большая доля 
стоимости перспективных кораблей будет приходиться на системы и средства об-
наружения, управления, поражения и обеспечения необходимого уровня боевых 
свойств кораблей. В дальнейшем для единообразия в отношении перечисленных 
средств и систем будем употреблять термин «радиоэлектронное оборудование» 
(РЭО), подчеркивающий их техническую природу, основанную на применении 
современных электронных технологий.
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Вопросы отработки взаимодействия корабельного оборудования на всех стади-
ях жизненного цикла корабля возникают постоянно: в ходе проектирования, при 
появлении новых образцов техники, при ремонтах и модернизации кораблей. Это 
связано с тем, что сегодня никто не может дать ответа на вопросы о том, как новый 
образец будет взаимодействовать с существующими и как это повлияет на эффек-
тивность корабля. Узнать ответы на эти вопросы можно, установив образец на 
корабль. Однако это экономически неэффективно и требует больших временных 
затрат. Существенно проще сделать это на имитационных моделях и имитаторах.

Имитационные модели и имитаторы совместно со средой моделирования и 
программно-аппаратным обеспечением образуют комплекс средств моделиро-
вания.

Основа комплекса средств моделирования для отработки взаимодействия ко-
рабельного РЭО – имитационные модели, копирующие поведение образцов РЭО 
при их функционировании в процессе эксплуатации. Практически эти модели 
можно причислить к разряду полунатурных, поскольку программное обеспечение 
образцов РЭО и информационные пакеты обмена предполагается использовать 
натуральные, а среду их функционирования (так называемую обвязку) описывать 
математическими моделями. Возможно также использование тестовых задач на 
базе имитационных моделей.

Комплекс средств моделирования для отработки  
взаимодействия корабельного Рэо

Назначением комплекса средств моделирования (КСМ) для отработки взаи-
модействия корабельного РЭО является обеспечение информационно-аналити-
ческого сопровождения всех этапов создания корабля с использованием имитаци-
онного моделирования функционирования РЭО корабля. 

В соответствии с назначением КСМ РЭО обеспечивает:
поддержку принятия решений, выполнение расчетов и выработку рекомен- –

даций по совершенствованию свойств корабля;
повышение достоверности результатов испытаний и обоснованности техни- –

ческих решений, принимаемых на стадии создания корабля;
задание, анализ и отображение внешней обстановки и прогнозирование ее  –

развития;
имитационное моделирование;  –
выполнение расчетов и выработка по работе РЭО; –
оценка эффективности корабля, в том числе при его действиях в составе со- –

единения, в обоснование принимаемых технических решений при его проектиро-
вании, в том числе с целью выбора оптимального варианта состава;

проверка соответствия технических параметров, получаемых на различных  –
этапах проектирования корабля и в период его постройки, требованиям тактико-
технического задания (ТТЗ);

поддержка процессов отработки, испытаний образцов РЭО и технических  –
средств корабля, включая их совместное функционирование.
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Назначение комплекса определяет следующие функциональные требования к 
опытному образцу КСМ РЭО:

адаптация под конкретные проекты кораблей; –
учет комплексного использования РЭО в интересах различных задач   –

корабля; 
учет вероятностно-временных характеристик каналов связи и передачи дан- –

ных, структуры протоколов сопряжения и циклограмм обмена данными; 
возможность проверки частных протоколов сопряжения и определения оце- –

ночных характеристик совместного функционирования образцов РЭО;
разработка сквозных протоколов информационно-логического сопряже ния  –

РЭО в составе контуров управления, вероятностно-временных характеристик их 
взаимодействия и др. 

Принцип работы комплекса имитационных средств (КИС) РЭО основан на 
моделировании поведения различных систем корабля с различным уровнем де-
тализации в соответствии с поставленной задачей. По сути КИС РЭО – это 
виртуальный конструктор, внутри которого разыгрывается сценарий действий. 
Объектно-ориентированный подход позволяет задавать в широких пределах и с 
разной степенью детализации параметры среды, свойства технических объектов и 
т. д. Принципиально различается два уровня детализации. Первый поддерживает 
моделирование свойств корабля, вплоть до узлов и агрегатов. Второй моделирует 
применение сил в составе соединений, где оборудование корабля присутствует 
как набор определенных свойств данного объекта.

С целью проведения моделирования используется автоматизированная систе-
ма моделирования, которая применяется для оценки эффективности действий ко-
рабля в составе соединения и решения прочих аналогичных задач.

Уровень детального моделирования функционирования образцов РЭО корабля 
представлен моделями виртуального корабля.

При проведении моделирования требуется большая детализация моделей и 
помимо общих тактико-технических характеристик (ТТХ) кораблей и их РЭО 
требуются также сведения об организации информационных контуров кораблей 
и о протоколах взаимодействия различных образцов техники [1]. Перечень инфор-
мационных контуров и РЭО, характеристики которых требуются для проведения 
моделирования, приведены ниже.

На рисунке изображена структурная схема изделия КСМ РЭО. 
КСМ РЭО состоит из программной и аппаратной частей.
Аппаратная часть включает в себя:

сервер моделирования; –
автоматизированное рабочее место управления моделированием; –
автоматизированное рабочее место отображения хода моделирования и ими- –

тируемой обстановки.
Программная часть:

программное обеспечение «Сервер моделирования» предназначено для про- –
ведения моделирования с различным уровнем детализации;
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программное обеспечение «Система задания обстановки» используется для  –
задания условий проведения моделирования, таких как задание целей моделиро-
вания, создание и редактирование сценария моделирования;

программное обеспечение «Система отображения» необходимо для ото- –
бражения в трехмерном виде и на картографической подложке с использованием 
геоинформационых систем (для отображения объектов с географической привяз-
кой);

программное обеспечение «База данных ТТХ»; –
программное обеспечение «Система оценки эффективности и формирова- –

ния результатов» применяется при оценке проведенных модельных эксперимен-
тов и позволяет оценить полученные результаты, а также составить необходимые 
графики для анализа и выдачи рекомендаций.

исходные данные для моделирования
Для проведения моделирования необходим разработанный сценарий, кото-

рый представляет собой набор последовательно поставленных задач для каж-
дого моделируемого элемента (в нашем случае корабля) и маршруты движения  
корабля. Сценарии моделирования разрабатываются исходя из поставленной за-
дачи с учетом отработки необходимых действий для анализа эффективности.

Для проведения моделирования с помощью автоматизированной системы мо-
делирования необходимы следующие данные [2]:

сценарий моделирования; –
ТТХ кораблей и РЭО; –
данные о внешней среде в районе, для которого производится моделиро- –

вание;
перечень критериев и методик для оценки эффективности.  –

Данные о внешней среде в районе, для которого производится моделирова-
ние, необходимы для учета влияния параметров внешней среды на работу РЭО, 
учета географических, гидрографических и прочих особенностей района, учета 
расположения льдов и прочих параметров. 

Входная информация должна содержать все необходимые исходные данные 
для функционирования математической модели обстановки с учетом принятой 
степени детализации, включая технические данные проектов (типов) кораблей, 
РЭО, исходное местоположение, построение, оборудование, параметры среды и 
пр. По форме представления входная информация может быть табличной (напри-
мер, ТТХ проектов кораблей) или графической (например, исходное местополо-
жение сил, карта). По скорости устаревания данных входная информация может 
быть постоянной (медленно меняющейся, то есть остающейся неизменной от 
мероприятия к мероприятию) или текущей, требующей задания или корректуры 
перед каждым сеансом моделирования. В соответствии с изложенным входную 
информацию автоматизированной системы моделирования можно структуриро-
вать следующим образом: 

постоянная (медленно меняющаяся) информация; –
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нормативно-справочная информация (ТТХ проектов, типов и пр.); –
тактическая информация. –

Имитация физических и информационных  процессов  выполняется с помощью 
функциональных модулей, воспроизводящих во времени изменение состояния 
моделируемых объектов. Расчеты по функциональным модулям выполняются ци-
клически в определенной последовательности с учетом причинно-следственных 
связей. Последовательность запуска функциональных модулей и проверка усло-
вий запуска должны обеспечиваться управляющей программой (центральным 
диспетчером). 

Как и любая другая система, основанная на принципах имитации, КСМ РЭО 
выполняет моделирование путем циклического пересчета характеристик модели-
руемых процессов, а также координат и состояния моделируемых объектов с не-
которым дискретным временным интервалом, который называется шагом модели-
рования. В связи с этим время наступления событий кратно шагу моделирования. 
Длительность шага определяется принятой степенью детализации. В принципе, 
сокращение длительности шага позволяет повысить точность моделирования. Од-
нако по достижении некоторого порогового значения, определяемого выбранной 
степенью детализации, дальнейшее уменьшение шага моделирования уже не дает 
приращения точности моделирования, а просто приводит к непроизводительным 
затратам ресурсов электронно-вычислительной машины [3].

Применительно к моделированию процессов тактического масштаба пред-
ставляется целесообразным принять длительность шага моделирования (дискрет-
ность) переменной в пределах от 1 секунды до 1 минуты. 

Выходной информацией является моделируемая обстановка, то есть текущие 
координаты и состояние объектов моделирования, а также события как результат 
их функционирования, что позволяет:

выполнить расчет и выработку рекомендаций по применению образцов РЭО  –
корабля;

оценить эффективность корабля, в том числе при его действиях в составе  –
соединения, в обоснование принимаемых технических решений при его проекти-
ровании, а также с целью выбора оптимального варианта состава РЭО корабля;

проверить соответствие технических параметров, получаемых на различных  –
этапах проектирования корабля и в период его постройки, требованиям ТТЗ;

осуществить поддержку процессов отработки, испытаний образцов РЭО и  –
технических средств корабля, включая их совместное функционирование.

Таким образом, созданный комплекс представляет своеобразный мост – пере-
ходник между двумя мирами – реальным, представленным натурными образцами 
корабельного РЭО, и виртуальным, состоящим из математических моделей РЭО 
(виртуальных образцов), а также объектов внешней среды.

заключение
В результате исследований впервые разработана технология, позволяющая 

создавать КИС отработки взаимодействия корабельного РЭО на всех стадиях жиз-
ненного цикла корабля (многофункциональные полигоны), обеспечивающие по-
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вышение обоснованности решений, принимаемых на этапах проектирования об-
разца, а также сокращение объемов, сроков и стоимости проведения испытаний.

Создан аппаратно-программный комплекс, и проведены экспериментальные 
исследования и испытания отдельных составляющих и КСМ РЭО.
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Аннотация
В статье предложен подход к оценке параметров функционирования распреде-

ленных систем управления. Получены математические выражения для показате-
лей информированности, устойчивости и скрытности. 

Ключевые слова: распределенные системы управления, параметры функцио-
нирования, информированность, устойчивость, скрытность, оценка.

Введение
Развитие вооруженных сил с каждым годом предъявляет все новые требова-

ния как к боевым средствам, так и к системам управления ими. Современные ав-
томатизированные системы управления вооруженными силами характеризуются 
соответствующими показателями устойчивости, непрерывности, оперативности 
и скрытности функционирования. Одним из способов улучшения указанных па-
раметров является построение систем на основе распределенной архитектуры. 
С этой целью создаются так называемые распределенные системы управления 
(РСУ) [1, 2], основными управляющими элементами которых являются операци-
онные пункты (ОП).

Очевидно, что, как любой целенаправленный процесс, управление может быть 
организовано по-разному. Для того чтобы проанализировать и сравнить различ-
ные варианты построения РСУ боевыми средствами (БС), необходимо выделить 
ее существенные свойства, определить показатели и разработать модели для их 
оценки. Исходя из требований, предъявляемых к РСУ, и особенностей ее функ-
ционирования, существенными целесообразно считать характеристики инфор-
мированности, устойчивости и скрытности функционирования. С учетом вы-
шеизложенного актуальной становится задача анализа выявленных параметров 
функционирования РСУ. 

1 Анализ информированности РСУ
Функционирование РСУ подразумевает близкое к автоматическому управле-

ние боевыми средствами через развернутую сеть ОП. С этой целью ОП вынужде-
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ны непрерывно оценивать складывающуюся обстановку, формировать и выдавать 
необходимые управляющие сообщения. В то же время необходимо понимать, что 
в редком случае ОП будут обладать всей полнотой информации. Вследствие этого 
управление БС будет вестись в условиях неопределенности. Такая ситуация обу-
славливает необходимость оценки неопределенности данных обстановки, имею-
щихся как на отдельных ОП, так и в РСУ в целом.

Количественной характеристикой неопределенности является энтропия. Фак-
торы, влияющие на энтропию, – технические характеристики средств наблюдения 
РСУ и тактическое поведение объектов вероятного противника. В результате по-
лучения информации от БС энтропия наблюдаемых объектов уменьшается. Кроме 
того, с течением времени в ходе обмена информацией между ОП неопределен-
ность также уменьшается. Если же вероятный противник применяет средства ма-
скировки, то энтропия увеличивается. 

Применим энтропийный подход к анализу информированности РСУ [3].
Под наблюдаемым пространством будем понимать физическую систему, ха-

рактеризующуюся координатами наблюдаемых объектов:

В силу наличия требований к точности определения координат распределение 
возможного нахождения объектов будет иметь дискретный вид. Общий объем ин-
формации об обстановке вычислим по формуле:

где  – требуемая точность наблюдения по координатам x, y, z. 
В соответствии с известной формулой [4] количество информации, имеющей-

ся в среднем на одном ОП, вычислим по формуле: 

где  – ошибка определения координат x, y, z; 
D – дальность обнаружения объектов; 
pf – вероятность ложного обнаружения; 
Т – период обновления информации об обстановке. 
Тогда с учетом полученных значений зоны действий РСУ с точки зрения ин-

формации об обстановке представим в виде схемы (рис. 1). На схеме использова-
ны следующие обозначения: ОП1, ОП2, ОП3, ОП4, ОП5, ОП6, ОП7 – ОП РСУ; 

 – части общего объема информации об обстановке Ω0, пред-
ставляющие объемы собственной информации, имеющиеся на соответствующих 
ОП, которые при этом на схеме соединены соответствующими каналами связи.

Пусть H – математическое ожидание количества объектов вероятного противника 
в области действия РСУ, тогда с учетом введенных обозначений в начальный период 
времени неопределенность данных обстановки на ОП вычислим следующим образом:
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В ходе функционирования РСУ при получении данных по обстановке от дру-
гих ОП количество информации, имеющееся на ОП, будет увеличиваться на ве-
личину

где α0 – корректирующий коэффициент для одного ОП; 
M0 – совокупная пропуская способность одного ОП со взаимодействующими 

ОП; 
t – время функционирования РСУ. Тогда с учетом дополнительно поступаю-

щей информации по обстановке от других ОП динамическая неопределенность 
данных обстановки на одном ОП равна

Аналогичное значение в целом для РСУ вычислим по формуле:

где
  – совокупный объем собственной информации на всех ОП;

α – корректирующий коэффициент для РСУ;
М – суммарная пропуская способность каналов связи РСУ.

Рис. 1. Схема данных об обстановке 
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2 Анализ устойчивости РСУ
Решающее значение для обеспечения устойчивости [5] имеют живучесть, по-

мехозащищенность и надежность элементов РСУ.
Для получения интегрированной оценки устойчивости РСУ определим ее 

частные показатели и проведем их скаляризацию. Для этого в зависимости от 
приоритета назначим каждому показателю весовой коэффициент ω. После этого, 
производя аддитивную свертку, введем итоговую оценку устойчивости РСУ:

Проведем анализ живучести G, помехозащищенности J и надежности N РСУ, 
которые входят в понятие устойчивости.

2.1 Анализ живучести РСУ
Живучестью [6] РСУ называется свойство системы полностью или частично 

компенсировать влияние вредных внутренних и внешних воздействий на качество 
своего функционирования. Она достигается рядом организационно-технических 
мероприятий, обеспечивающих: 

резервирование элементов РСУ;  –
организацию восстановления элементов РСУ;  –
мобильность элементов РСУ, а также приспособление структуры и режимов  –

функционирования к обстановке.
С учетом организационно-технических мероприятий, обеспечивающих живу-

честь РСУ, для количественной оценки живучести введем следующие частные по-
казатели:

1) среднее количество путей передачи данных между соседними ОП: 

где  – количество путей передачи данных между ОП, а  – количество 
ОП; 

2) среднее количество путей передачи данных между ОП и подчиненными БС: 

где  – количество путей передачи данных между ОП и БС,

 – количество ОП; 
3) удельная пропуская способность каналов связи на один элемент системы: 
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4) равномерность распределения пропускной способности по элементам си-
стемы: 

где Mi – пропускная способность каналов связи i-го ОП;
5) коэффициент деградации системы – отношение количества работоспособ-

ных состояний ко всей совокупности состояний РСУ: 

где Np – количество работоспособных состояний ОП, N0 – общее количество со-
стояний ОП.

ОП характеризуются постепенным изменением (ухудшением или приостанов-
кой) функциональных процессов в случае воздействия негативных факторов. По-
сле повреждения РСУ повышается возможность ее дальнейшего функционирова-
ния (хоть и с худшими характеристиками);

6) средняя нагруженность ОП – соотношение количества БС к количеству 
ОП:

7) равномерность нагруженности ОП: 

где Ri – нагруженность i-го ОП.
Для получения итогового показателя живучести РСУ G проведем нормирова-

ние и просуммируем полученные их частные значения.

2.2 Анализ помехозащищенности РСУ
Помехозащищенность РСУ – способность функционировать с заданной эф-

фективностью в условиях воздействия помех (внешней среды) на элементы РСУ. 
Она обеспечивается путем проведения мероприятий по совместимости средств 
управления, а также реализацией технических и программных способов защиты 
от помех.

Пусть внешние негативные воздействия (помехи), в которых может находиться 
РСУ, задаются векторной величиной А, меняющейся с течением времени. Элементы 
вектора А означают вероятность сохранения работоспособности РСУ в данных усло-
виях. Кроме того, зададим вектор вероятностей нахождения РСУ в заданных внеш-
них условиях P A. Тогда помехозащищенность РСУ оценим следующим образом:
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2.3 Анализ надежности РСУ
Надежность РСУ – свойство технических средств РСУ сохранять во времени 

в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способ-
ность выполнять возложенные на них функции в заданных режимах и условиях 
применения. Она обеспечивается соответствующими техническими мероприяти-
ями при создании РСУ [7].

РСУ представляет собой систему, имеющую сложную структуру и включаю-
щую большое количество составных частей. В связи с этим ее надежность целе-
сообразно рассматривать на двух уровнях [7]:

1) надежность элементов РСУ Nэ: на этом уровне оценивается вероятность вы-
хода из строя отдельных ОП;

2) структурная надежность Nс, под которой понимается ее свойство обеспечи-
вать обмен информацией с заданным качеством.

Поэлементная надежность РСУ является паспортной величиной, и ее анализ в 
интересах данной работы не проводится. 

Структурную надежность РСУ будем оценивать с помощью вычисления веро-
ятности связности РСУ. Целесообразность выбора такого показателя надежности 
обусловлена тем, что вероятность своевременной доставки сообщения в сети с 
отказами не может превышать вероятность связности, поскольку для успешной 
передачи необходимо, чтобы между корреспондирующей парой существовал хотя 
бы один путь. 

Под вычислением вероятности связности РСУ будем понимать аналогичную 
операцию в отношении  графа, составленного на основе РСУ. Примем заранее 
известными вероятности связности взаимодействующих ОП системы. С учетом 
введенных обозначений искомый показатель вычислим следующим образом. 
Предварительно преобразуем полученный граф. Заменим все последовательные 
и параллельные соединения в графе в соответствии с методом Шеннона-Мура [3] 
(рис. 2–4). 

1) последовательное 
преобразование:

В случае последова-
тельного соединения ве-
роятность прохождения 
информации по данному 
направлению будем опре-
делять как P13 = P12P23.

2) параллельное преоб-
разование:

В случае параллельно-
го соединения вероятность 
прохождения информации 
по данному направлению 
будем определять как 

Рис. 2. Последовательное преобразование

Рис. 3. Параллельное преобразование
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P12 = 1 – (1 – P1) (1 – P2).
3) преобразование структуры типа «мост»:
При мостиковом соединении элементов РСУ вероятность связности будем 

оценивать следующим образом: 

Эквивалентное разложение мостиковой схемы основано на том, что если ветвь, 
соединяющая ОП2 и ОП4 исправна (вероятность этого события равна Р24), то ОП2 
и ОП4 можно объединить в один ОП24, а если эта ветвь неисправна (вероятность 
этого события равна 1 – Р24), то ее вообще можно исключить из рассмотрения. 

Предлагаемый алгоритм анализа структурной надежности РСУ состоит из по-
следовательных этапов, на каждом из которых выбирается случайная дуга графа. 
Если данная дуга исправна, то информация может пройти по ней или по какому-
либо маршруту оставшейся части графа. С другой стороны, если дуга неисправна, 
тогда информация может пройти только по какому-либо маршруту оставшейся ча-
сти графа. Далее рекурсивно вычисляем вероятность связности оставшейся части 
графа. Предложенный алгоритм поясняется следующей формулой:

где Pn – вероятность связности графа с n ОП, 
Pi – вероятность связности i-й дуги, 
Pn, –i – вероятность связности графа без i-й дуги.

Рис. 4. Преобразование типа «мост»
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Соответствующее преобразование структуры графа представлено на рисун-
ках  5–9. Для примера рассмотрен граф, соответствующий РСУ, представленной 
на рисунке 1. Дуги, полученные после преобразования, на рисунках 5–9 отобра-
жены жирными линиями. 

Рис. 5. Преобразование структуры графа и рекурсия (этап 1)

Рис. 6. Преобразование структуры графа перед вторым этапом рекурсии
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Полученные математические выражения для структурной надежности РСУ и 
наличие информации о поэлементной надежности РСУ позволяют проанализиро-
вать надежность функционирования РСУ в целом.

3 Анализ скрытности РСУ
Под скрытностью РСУ будем понимать результат проведения комплекса мер 

по противодействию средствам технической разведки ожидаемого противника  
(и / или любой другой антагонистической стороны). 

Рис. 7. Рекурсия (этап 2)

Рис. 8. Преобразование структуры графа перед третьим этапом рекурсии

Рис. 9. Рекурсия (этап 3)
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Техническая разведка направлена на выявление и идентификацию демаскиру-
ющих признаков (ДП) РСУ. Тогда под скрытностью РСУ целесообразно понимать 
совокупную информативность ДП.

На вероятность обнаружения ДП и, соответственно, скрытность РСУ оказыва-
ют влияние следующие факторы:

1) продолжительность излучения ДП;
2) амплитуда излучаемого сигнала.
Учитывая влияние выявленных факторов на скрытность РСУ, информатив-

ность i-го ДП целесообразно оценивать по следующей формуле:

 
,

где n – количество превышений амплитуды ДП фонового значения;
Qi – амплитуда излучаемого сигнала при превышении фонового значения;
Q0 – амплитуда излучения фона;
Ti – продолжительность превышения амплитуды излучаемого сигнала фоно-

вого значения;
T0 – продолжительность анализа ДП. 
Суммируя значения информативности ДП по всем видам разведки, получим 

сводное значение показателя скрытности S.

заключение
Таким образом, в данной работе проведен анализ параметров функционирова-

ния РСУ, а именно устойчивости, скрытности и информированности. В результате 
были получены соответствующие модели оценки характеристик.

Предложенные модели позволяют далее перейти к сравнительному исследова-
нию РСУ с ее возможными аналогами. 

Кроме того, наличие частных математических параметров функционирования 
РСУ дает возможность создания сводного критерия эффективности для проведе-
ния соответствующей оптимизации исследуемой системы.
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Аннотация
В статье рассмотрена технология атмосферных оптических линий связи, ее 

преимущества и недостатки, а также выполнено сравнение с другими линиями 
связи.

Ключевые слова: атмосферные оптические линии связи, беспроводная оптиче-
ская связь, линии связи, FSO.

Введение
Современный этап развития автоматизированных систем военного назначения 

характеризуется все большим распространением беспроводных систем связи и 
передачи данных. Существующие системы радиосвязи, как правило, имеют низ-
кую скорость передачи данных и слабую помехозащищенность. Факт передачи по 
каналам радиосвязи легко обнаружить. Для решения указанных проблем могут 
использоваться атмосферные оптические линии связи (АОЛС), известные в лите-
ратуре как системы FSO (Free Space Optics). 

Для передачи информации в данных системах вместо радиоволн применяются 
лучи, находящиеся в ближнем инфракрасном диапазоне волн 780–850 нм и 1520–
1600 нм.

Диапазон волн 780–850 нм
На длине волны 780 нм работают лазеры, использующиеся в CD-приводах, 

однако при проектировании систем необходимо учитывать срок службы данных 
лазеров (к примеру, работа лазеров на мощности, значительно меньшей макси-
мально допустимой, позволяет существенно увеличить срок их службы). В районе 
длины волны около 850 нм широко распространены высокоскоростные приемные 
и передающие компоненты, обычно используемые в сетях и передающем обору-
довании. В этом диапазоне могут применяться высокочувствительные кремние-
вые лавинные фотодиоды и лазеры с вертикальной излучающей поверхностью. 
Недостатком является возможность перехвата излучения с помощью приборов 
ночного видения, однако демодуляция сигнала путем использования этой техники 
невозможна.

Диапазон волн 1520–1600 нм
Эти длины волн хорошо подходят для FSO-применений, и к настоящему вре-

мени доступны высококачественные компоненты для приема и передачи излуче-
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ния. Сочетание малого затухания и высокого качества электронных компонентов 
для данного диапазона позволяет создавать FSO-системы с волновым мультиплек-
сированием. Однако указанные компоненты стоят дороже, приемники обладают 
меньшей чувствительностью, малыми размерами приемной площадки по срав-
нению с приемниками на кремниевых лавинных фотодиодах, работающими на 
850 нм. Этот диапазон длин волн применяется в волоконно-оптических системах 
при работе на большое расстояние, и много компаний работает над снижением 
стоимости и увеличением скорости компонентов в области 1200–1600 нм. Кроме 
того, на этих длинах волн работают эрбиевые усилители, что очень важно для 
создания мощных (> 500 мВт) и высокоскоростных (> 2,5 Гбит/с) систем. В диапа-
зоне 1520–1600 нм, по сравнению с диапазоном 780–850 нм, может быть передано 
в 50–65 раз больше мощности для того же класса лазерной безопасности ввиду 
меньшего поглощения человеческим глазом излучения для этих длин волн [1]. От-
метим, что излучение данной длины волны нельзя перехватить с помощью при-
боров ночного видения, что является преимуществом использования данных длин 
волн по сравнению с диапазоном 780–850 нм.

Вследствие того что атмосферные оптические системы и волоконно-оптические 
системы используют волны инфракрасного диапазона и имеют одинаковые воз-
можности по полосе передачи, АОЛС часто называют безволоконной оптикой или 
беспроводной оптической связью. 

Анализ эффективности АолС
Выполним оценку эффективности АОЛС по сравнению с медным и оптоволо-

конным кабелем, а также радиосвязью.
Для начала рассмотрим медный кабель. Некоторые его характеристики позво-

ляют практически точно рассчитать параметры создаваемого канала связи. Для 
такого канала не важно, каково направление передачи и находятся ли объекты в 
прямой видимости, не требуется информация о влиянии осадков и многих дру-
гих факторах. Частота появления ошибочных битов (BER) составляет величину 
порядка 10  и выше, что значительно больше величины этого показателя у опто-
волокна или беспроводной связи. Медные кабели относятся к низкоскоростным 
каналам связи.

Оптоволоконные кабели имеют значительные преимущества перед медными. 
Высокие показатели пропускной способности, качества передачи (BER < 10-10) и 
помехозащищенности, меньшие потери энергии при передаче – вот далеко не пол-
ный список преимуществ оптоволокна. Однако его прокладка является довольно 
затратной. К этому надо добавить значительную трудоемкость работ по прокладке 
и высокую стоимость сварочного и измерительного оборудования. 

В настоящее время широкое применение находит радиосвязь, особенно радио-
релейные линии и радиомодемы. Они также имеют свой набор преимуществ и не-
достатков. Существующие технологии радиосвязи при создании канала для пере-
дачи данных обеспечивают более высокое качество (BER < 10-10) и увеличение 
пропускной способности по сравнению с медным кабелем. Возможны искажения 
или потери данных из-за сложной помеховой обстановки [2].
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Преимуществами АОЛС являются:
«прозрачность» для большинства сетевых протоколов (Ethernet, Token Ring,  –

Sonet/OC, ATM, FDDI и др.);
высокая скорость передачи данных до 1 Гбит/с; –
высокое качество связи с BER = 10 – −10...10−9;
подключение приемопередатчика к сети передачи данных при помощи ка- –

бельных и / или оптоволоконных устройств сопряжения;
отсутствие необходимости получения разрешений на использование; –
быстрое развертывание; –
относительно низкая стоимость оборудования по сравнению с радиосисте- –

мами.
Недостатками являются:

зависимость от погодных условий; –
необходимость точного прицеливания приемника и передатчика; –
низкая дальность связи. –

Сравнение некоторых характеристик линий связи представлено в таблице 1.

Таблица 1 
Сравнительная таблица различных линий связи [2]

Линия связи Медный кабель Оптоволокно Радиоканал FSO

Ориентиро-
вочная стои-
мость

3 ÷ 7 тыс. $ 
США за 1 км

до 10 тыс. $ 
США за 1 км

7 ÷ 100 тыс. $ 
США за ком-
плект

12 ÷ 22 тыс. $  
США за ком-
плект

Время на 
подготовку и 
выполнение 
монтажа

подготовка 
работ и про-
кладка  – до 
1 месяца

подготовка ра-
бот и прокладка 
ВОЛС –  
1–2 месяца

подготовка 
работ – 2–3 
месяца, уста-
новка  – не-
сколько часов

подготовка 
работ – 1–2 
недели, уста-
новка  – не-
сколько часов

Максималь-
ная дальность 
связи без по-
вторителей

до 20 км при 
использовании 
HDSL

не менее 50–
70  км

до 80 км 
(зависит от 
мощности 
сигнала)

до 5 км

Вероятность 
ошибки на 
бит (BER)

>10−7 <10−10 10−10 10−10...10−9

Рассмотрим преимущества и недостатки FSO-систем более подробно.
FSO-системы используются для организации беспроводных соединений по 

схеме «точка – точка» при условии прямой видимости между приемным и пере-
дающим устройствами [3]. Данная схема соединения имеет как достоинства, так 
и недостатки.
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Достоинством соединения «точка – точка» является то, что оно позволяет ми-
нимизировать шансы обнаружения факта передачи информации с помощью раз-
личных детекторов, так как FSO-системы, в отличие от радиолиний, передают из-
лучение, формируя узконаправленный луч. Для перехвата информации требуется 
поместить перехватывающие устройства в сам луч, что довольно проблематично, 
так как линия связи находится на определенной высоте над землей, диаметр излу-
чаемого луча невелик, а любой предмет, внесенный в луч, легко обнаруживается. 
Все это обеспечивает скрытность связи и повышенную защищенность от перехва-
та и / или ввода ложной информации в канал связи [2, 4].

Недостатком будет являться невозможность передачи информации сразу на не-
сколько приемных устройств, а следовательно, для каждого приемника необходим 
свой передатчик.

АОЛС не создают электромагнитных помех, а также имеют высокую надеж-
ность связи.

Время развертывания (свертывания) атмосферных оптических линий связи со-
ставляет несколько часов, что удобно при необходимости быстрого подключения 
какого-либо оборудования в случае отсутствия канала связи или его повреждения, 
а также при переезде [5]. Это является важным фактором для создания каналов 
связи в случае необходимости их оперативного развертывания.

FSO-системы работают со скоростью до 1 Гбит/с. Пропускная способность 
не определена частотой передачи сигнала, а зависит от способности принимать 
оптический сигнал с максимально возможной скоростью. Если передается и при-
нимается достаточная мощность пучка света в системе FSO, то скорость передачи 
данных остается высокой [6]. В данных системах отсутствуют задержки при пере-
даче информации (ping < 1ms), благодаря чему средства FSO хорошо подходят для 
пересылки трафика VoIP.

Одно из главных воздействий на качество связи при передаче оптического 
сигнала в атмосфере оказывают погодные условия. При использовании во время 
густого тумана, сильного снегопада и подобных погодных условий, во время ко-
торых значительно снижается дальность видимости, связь заметно ухудшается. 
Также во время непогоды канал на FSO-оборудовании будет передавать данные 
со скоростью меньшей, чем в ясную погоду. Это происходит из-за того, что бес-
проводная FSO-система, в отличие от волоконно-оптических линий связи, в ко-
торых передача данных становится невозможной при слишком высоком уровне 
вносимых потерь (затухания), реагирует на ослабление мощности принимаемого 
сигнала уменьшением скорости передачи данных. Пролетающие птицы, попадая 
в луч, не вызовут обрыва связи, а лишь уменьшат мощность принятого сигнала. 
Однако ее будет достаточно для передачи данных [3, 6].

При наступлении неблагоприятных погодных условий FSO-системы могут 
оборудоваться резервным каналом.

Существуют системы, в которых используется резервный радиоканал, рабо-
тающий по стандарту IEEE 802.11g. Однако не всегда радиоканал может удовлет-
ворять требованиям к пропускной способности.
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Одной из основных проблем FSO-систем является поддержание заданного на-
правления оси приемопередатчика. 

Приемопередатчики передают узконаправленные пучки излучения, которые 
должны попадать в приемную апертуру приемопередатчика на противоположном 
конце линии связи. Типичный приемопередатчик передает один или несколько 
световых пучков, каждый из которых составляет 5–8 см в диаметре непосред-
ственно на передатчике и обычно расширяется примерно до 1–5 м в диаметре на 
расстоянии 1 км [1].

В добавление к этому FSO-приемники имеют ограниченный угол зрения, ко-
торый может быть представлен как «конус приема» приемника и подобен конусу 
света, проецируемому передатчиком. 

Для работы FSO-системы очень важно согласование передаваемого пучка и 
угла зрения приемника с теми же параметрами приемопередатчика на противопо-
ложной стороне линии связи.

Несмотря на общепринятые представления, опоры, где может быть установле-
на описанная аппаратура (в том числе здания), фактически находятся в постоян-
ном движении, которое происходит благодаря тепловому расширению, влиянию 
ветра и вибрации. Из-за узкой направленности излучения и ограниченного угла 
зрения приемника движение опоры может влиять на юстировку приемопередатчи-
ка и нарушать связь. В большинстве обстоятельств угловые движения (по азимуту 
и склонению) в противоположность прямолинейному движению представляют 
значительные сложности для юстировки приемопередатчика. 

Таблица 2 
Соотношение ошибок наведения и слежения для FSO-терминалов [1] 

Источник 
ошибок

Ошибки наведения Ошибки слежения
без 

автотрекинга
с 

автотрекингом
без 

автотрекинга
с 

автотрекингом
Исходная рас-
стройка 0,2 отсутствует 0,2 отсутствует

Несоосность 
приемника и 
передатчика

0,2 0,05 отсутствует отсутствует

Температур-
ный дрейф 0,1 0,02 0,1 0,02

Низкочастот-
ные колебания 1,5 0,01 1,5 0,01

Колебания 
средней  
частоты

0,5 0,02 0,5 0,02

Высокочастот-
ные колебания 0,5 0,05 0,5 0,05

Всего 3,0 0,15 2,8 0,10
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Движение опоры обычно классифицируется как низко-, средне- и высокоча-
стотное: 

низкочастотное – это движение с периодом колебаний от минут до месяцев,  –
которое определяется суточными и сезонными колебаниями температуры; 

среднечастотное движение имеет период масштаба секунд и связано с дви- –
жением опоры под воздействием ветра;

высокочастотные колебания с периодом меньше чем 1 с, обычно называемые  –
вибрацией, вызываются работой крупного оборудования (например, больших вен-
тиляторов), деятельностью человека (ходьба, закрытие дверей) [1]. 

Для улучшения качества связи используются системы автоматического наведе-
ния, которые компенсируют «движения опоры».

В таблице 2 приведены соотношения ошибок наведения и слежения для FSO-
терминалов без автонаведения и с ним. Из нее видно, что ошибок при использова-
нии систем с автоматическим наведением значительно меньше.

Необходимо отметить, что системы FSO предоставляют низкую дальность свя-
зи, составляющую обычно несколько километров.

заключение
Необходимо отметить, что скрытность сеансов связи, повышенная защищен-

ность от перехвата информации, а также невосприимчивость к электромагнитным 
помехам являются плюсом для использования данных систем различными сило-
выми ведомствами, в том числе вооруженными силами.

Возможно множество вариаций использования данных систем для связи между 
различными объектами, например: берег – берег, берег – корабль, берег – вертолет 
(зависший в воздухе), корабль – корабль, корабль – вертолет и т. д.

Условие прямой видимости на морской поверхности выполняется практически 
всегда (за исключением плохих погодных условий) и является главным условием 
возможности использования АОЛС. Необходимость точного прицеливания пере-
датчика и приемника делает довольно сложным использование данной техноло-
гии на вертолетах и кораблях, в условиях постоянной качки. Возможным реше-
нием этой проблемы является применение гиростабилизированной платформы, 
системы автоматического наведения и увеличение размеров приемника.

Таким образом, технология FSO более эффективна при использовании на бере-
гу для организации связи между объектами береговой инфраструктуры. Быстрое 
время развертывания FSO-систем позволяет установить связь между недалеко 
расположенными объектами или создать аварийный канал связи в короткие сроки. 
Однако при проектировании FSO-систем следует учитывать климатические усло-
вия в районе их использования. Так если метеорологические условия местности 
характеризуются частыми туманами, то применение в таких районах АОЛС будет 
нецелесообразным. 
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Аннотация
В статье рассмотрена информационная модель для решения задач планирова-

ния и контроля воинских снабженческих перевозок автомобильным транспортом 
сторонних организаций в службе военных сообщений Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации, реализованная в составе автоматизированной системы управле-
ния материально-техническим обеспечением Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации. При описании информационной модели использовался язык UML.

Ключевые слова: информационная модель, грузовые перевозки, автомобиль-
ный транспорт.

Проблемам планирования грузовых автомобильных перевозок с использовани-
ем оптимизационных методов в теории транспортных процессов посвящено боль-
шое количество публикаций [1–4]. Проведены научные исследования в области 
планирования транспортного процесса с использованием оптимизационных задач 
на основе принципов логистики [5–7].Описаны методы организации движения ав-
томобилей, технология перевозок основных видов грузов, документация, оформ-
ляемая при планировании, организации и осуществлении перевозочного процесса 
[8]. Объектами применения таких исследований и методов послужили граждан-
ские организации, оказывающие автотранспортные услуги по доставке грузов.

Перевозка воинских грузов автомобилями гражданских транспортных органи-
заций – одно из направлений в организации воинских перевозок службы военных 
сообщений. Перевозки гражданским автомобильным транспортом в службе во-
енных сообщений осуществляются с учетом экономической целесообразности, 
по сравнению с перевозками другими видами транспорта, а также при отсут-
ствии возможности отправки воинских грузов железнодорожным транспортом и  
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автотранспортом Вооруженных Сил Российской Федерации (ВС РФ). С учетом 
требований устава автомобильного транспорта [9], общих правил перевозок гру-
зов автомобильным транспортом [10] в службе военных сообщений был разрабо-
тан порядок организации перевозок воинских грузов автомобилями транспортных 
организаций (приказ Министра обороны РФ от 20 декабря 2007 г. № 530, вступил 
в силу 01 апреля 2008 г.). На сегодня автоматизация такого порядка в службе во-
енных сообщений является актуальной.

В настоящее время разработаны автоматизированные системы управления 
(АСУ) планированием грузовых перевозок, в том числе и автомобильным транс-
портом, например CRM-система управления грузоперевозками «БизнесПро» [11]. 
Анализ разработанных  автоматизированных систем показывает, что они не учи-
тывают специфику работы службы военных сообщений ВС РФ. Таким образом, 
имеется необходимость разработки программного обеспечения планирования 
воинских перевозок автомобильным транспортом в составе АСУ материально-
технического обеспечения ВС РФ.

Успешное функционирование АСУ закладывается на этапе разработки инфор-
мационной модели. Хорошо проработанная информационная модель обеспечива-
ет надежный, гибкий, прозрачный механизм управления и минимизирует издерж-
ки, связанные с обработкой большого количества информации. Рассматриваемая 
информационная модель воинских перевозок автомобильным транспортом вклю-
чает в себя модель следующих процессов:

планирование воинских перевозок на год; –
ежемесячное планирование; –
контроль выполнения планов перевозок. –

Перед предстоящим годом планирования в службу военных сообщений посту-
пают заявки на автомобильные перевозки от довольствующих органов (заявите-
лей). Заявителями перевозок, как правило, являются  управления служб и видов 
ВС РФ, но могут быть и другие заявители. Заявки вводятся в систему, анализиру-
ются, обобщаются и по получившимся объемам перевозок готовятся предложе-
ния в конкурсную документацию для заключения контрактов с организациями-
перевозчиками. 

После заключения контрактов с перевозчиками в систему вводятся данные 
о стоимости и объемах перевозок в зависимости от места оказания услуг, типа 
транспорта и расстояния. Для формирования номера транспорта в процессе пла-
нирования в службе военных сообщений существуют определенные правила  
(оргуказания), определяемые для каждого заявителя на весь год планирования. 
Контракты и оргуказания представлены в информационной модели как объекты, 
и информация по ним будет храниться в таблицах базы данных.

UML-диаграмма активности [12] планирования воинских перевозок на год 
приведена на рисунке 1.

Для формирования планов автомобильных воинских перевозок на месяц в 
систему сначала вводятся соответствующие заявки, которые проходят оценку по 
нескольким критериям (стоимости, месту оказания услуг, способу перевозки, рас-
стоянию) и рассматриваются на предмет целесообразности перевозки. Если до-
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казана целесообразность перевозки, выбирается ее исполнитель, определяется 
номер транспорта и заявка добавляется в план перевозок на месяц. После того 
как сформирован план, составляются выписки из плана автомобильных перево- 
зок, которые после утверждения рассылаются заявителям, исполнителям и в ак-
цептирующий орган. В информационной модели заявка на месяц, транспорт, план 
перевозок и выписка представлены в виде объектов, хранящихся также в таблицах 
базы данных.

UML-диаграмма активности планирования воинских перевозок на месяц при-
ведена на рисунке 2.

 В соответствии с сообщениями, поступающими от перевозчиков, грузоот-
правителей и грузополучателей, должностным лицом (оперативным дежурным) 
службы военных сообщений регистрируется состояние транспорта. Если до от-
правки транспорта или в процессе перевозки возникают ситуации, при которых 
дальнейшая перевозка невозможна, транспорт снимается с плана перевозок, фор-
мируется выписка о снятии данного транспорта, которая  отправляется исполни-
телю перевозки. 

UML-диаграмма активности контроля исполнения воинских перевозок приве-
дена на рисунке 3.

Рис. 1. Диаграмма активности планирования воинских перевозок на год
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Рис. 2. Диаграмма активности планирования воинских перевозок  на месяц
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Деятельность должностных 
лиц, представленная в виде UML-
диаграммы прецедентов  [12], 
приведена на рисунке 4. Эктор-
оператор может быть представлен 
по одному на каждый вариант ис-
пользования. Эктор-дежурный, 
получая данные о состоянии 
транспорта из различных ис-
точников, вносит информацию 
вручную. Эктор-«должностное 
лицо»  – один или несколько поль-
зователей, которые формируют 
планы автомобильных перево-
зок. Эктор-руководитель (началь-
ник службы военных сообщений) 
утверждает выходные документы.

На основе разработанной ин-
формационной модели была соз-
дана подсистема планирования 
воинских снабженческих пере-
возок автомобильным транспор-
том сторонних организаций в 
службе военных сообщений, вхо-
дящей в состав АСУ материаль-
но-техническим обеспечением 
ВС РФ. Подсистема позволяет ре-
шить следующие задачи:

Рис. 4. Диаграмма прецедентов

Рис. 3. Диаграмма активности контроля 
исполнения воинских перевозок
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ведение справочников; –
ведение контрактов; –
формирование или прием заявок на воинские снабженческие перевозки ав- –

томобильным транспортом;
планирование перевозок на основе обобщенных данных заявок; –
формирование выписок из плана перевозок; –
контроль выполнения перевозок. –

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Беленький А.С. Исследование операций в транспортных системах: идеи и 1. 

схемы методов оптимизации планирования. – М. : Мир, 1992. – 582 с.
Вельможин А.В., Гудков В.А., Миротин Л.Б. Теория транспортных процес-2. 

сов и систем: учебник для вузов. – М. : Транспорт, 1998. – 167 с.
Геронимус Б.Л., Максимова Н.И. Совершенствование оперативного плани-3. 

рования доставки продукции автомобильным транспортом. Рынок и логистика: 
под. ред. М.Р. Гордона. – М. : Экономика, 1993. – С. 117–127.

Емельянов В.В., Соболь О.В., Урусов А.В. Система планирования город-4. 
ских автомобильных перевозок // Информационные технологии. – 2001. – № 5.  – 
С. 24–29.

Бережной В.И. Методы и модели логистического подхода к управлению ав-5. 
тотранспортным предприятием. – М. : Интеллект-сервис, 1996. – 338 с.

Гаджинский A.M. Основы логистики: учебное пособие. – М. : Маркетинг, 6. 
1996. – 124 с.

Гаджинский A.M. Практикум по логистке: 2-е изд. – М. : Маркетинг, 2001.  – 7. 
180 с.

Майборода М.Е., Беднарский В.В. Грузовые автомобильные перевозки: 8. 
учебное пособие. 2-е изд. – Ростов н/Д . : Феникс, 2008. – 442 с.

Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического 9. 
транспорта: федер. закон Рос. Федерации от 08 ноября 2007 г. № 259-ФЗ: принят 
Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 18 окт. 2007 г. : одобр. Советом Федера-
ции Федер. Собр. Рос. Федерации 26 окт. 2007 г. // Рос. газ.– 2007. – 17 ноября.

Общие правила перевозок грузов автомобильным транспортом: утв.  10. 
Минавтотрансом РСФСР 30 июля 1971 г. : с изм. от 21 мая 2007 г. М. : Транспорт, 
1984.

Бизнес Про. Описание программы управления транспортными перевозка-11. 
ми // Сайт компании «Бизнес Про». – URL: http://www.businesspro.ru/system/cargo.
php (дата обращения 26.01.2014).

Фаулер M. UML. Основы. 3-е изд. : пер. с англ. – СПб. : Символ Плюс, 12. 
2004. – 192 c.



Молодежная научно-техническая конференция НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АСУ                             Секция 1
171

УДК 623.618

Д.В. Парафейник, е.М. Мищенко

МАтеМАтиЧеСКое МоДелиРоВАНие ФУНКциоНиРоВАНия 
ПРотиВоВозДУШНой и ПРотиВоРАКетНой оБоРоНы 

тАКтиЧеСКой КоРАБельНой ГРУППы

Парафейник Денис Валерьевич, капитан-лейтенант, адъюнкт НИИ ОСИС 
ВМФ ВУНЦ ВМФ ВМА, г. Санкт-Петербург. [e-mail: 9410047@mail.ru].

Мищенко Евгений Михайлович, кандидат технических наук. Капитан 2 ран-
га, начальник отдела НИИ ОСИС ВМФ ВУНЦ ВМФ ВМА, г. Санкт-Петербург. 
[e-mail: liven79@mail.ru].

Аннотация 
В статье приведена математическая модель, описывающая вариант  управле-

ния силами флота в сетецентрической системе при выполнении задачи противо-
воздушной и противоракетной обороны тактической корабельной группы с ис-
пользованием космических систем разведки, спутниковой связи и береговых 
разведывательно-информационных центров. Моделирование выполнено в инте-
ресах развития автоматизированных систем управления военного назначения.

Ключевые слова: математическая модель, противокорабельная ракета, проти-
вовоздушная оборона, зенитная ракета, космические средства разведки, показате-
ли эффективности, сетевой подход Джексона, теория очередей, вероятность по-
ражения, функция распределения времени.

Математическое моделирование функционирования противовоздушной и 
противоракетной обороны тактической корабельной группы

Опыт вооруженных конфликтов на рубеже XX и XXI веков, развитие средств 
ведения современной вооруженной борьбы показывают, что основным ударным 
оружием военно-морских сил стран НАТО является высокоточное оружие – 
крылатые ракеты морского базирования. Примеры применения крылатых ракет 
морского базирования в последних локальных конфликтах демонстрируют, что с 
целью исключения входа носителей крылатых ракет в зону эффективной самообо-
роны противника пуск происходит на больших дальностях. Наиболее сложным и 
скоротечным процессом в управлении тактической корабельной группой в боевых 
действиях против надводных группировок противника является отражение налета 
средств воздушного нападения (СВН) противника, то есть противовоздушная и 
противоракетная оборона (ПВО-ПРО). Для достижения высокоэффективного ре-
зультата при отражении СВН необходимо обеспечить информационное превос-
ходство над противником.

Одним из важнейших средств достижения информационного превосходства 
являются космические системы разведки, которые благодаря своим тактическим 
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и техническим характеристикам играют большую роль в процессе обеспечения 
органов военного управления разведывательной информацией для управления 
боевыми действиями в реальном масштабе времени.

Наличие заблаговременного предупреждения об угрозе поражения от СВН 
позволяет обеспечить большее время для принятия решения, организовать опти-
мальную расстановку сил, произвести прочие мероприятия по организации ПВО-
ПРО, тем самым значительно повысив боевые возможности борьбы с СВН. Более 
того, наличие заблаговременного предупреждения об угрозе поражения от СВН 
позволяет организовывать ПВО-ПРО в дальней зоне без привлечения самолетов 
истребительной авиации, так как технические характеристики современных зе-
нитных ракет позволяют стрелять на сотни километров.

Совокупность системы управления и управляемых объектов представляет со-
бой сеть, процессы управления в которой являются сложными пространственно-
временными процессами. Для их исследования и оценки эффективности функцио-
нирования применяются математические методы исследования и оценки сложных 
временных событийных и потоковых процессов. 

Одним из основных свойств управления такой сети является оперативность 
выполнения поставленной задачи. Под оперативностью управления понимается 
быстрое, обеспечивающее упреждение противника в действиях, осуществление 
всех мероприятий по управлению войсками при подготовке к бою и в ходе него. 
Математические показатели, определяющие свойство оперативности управления, 
приведены в таблице.

Таблица
Математические показатели, определяющие свойство оперативности управления

№ 
п/п Свойство Наименование показателя

Событийные модели
1 Оперативность выполне-

ния решаемой задачи
Среднее время до поражения цели

2 Функция распределения времени до пораже-
ния цели

Потоковые модели
3 Оперативность обработ-

ки и передачи информа-
ции в сети управления

Математическое ожидание обработки и пере-
дачи командной информации (сообщения) в 
сети управления 

4 Вероятность обработки и передачи командной 
информации (сообщения) за время не более t

Осуществим моделирование на конкретном примере, отображенном  
на рисунке 1.
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Рис. 1. Вариант совместного взаимодействия сил флота при выполнении за-
дачи ПВО-ПРО тактической корабельной группой

Группировка перспективных космических аппаратов разведки, освещающая 
обстановку в зоне ведения боевых действий, производит слежение за ракетной 
ударной группой противника и обнаруживает пуск противокорабельных крылатых 
ракет (ПКР). Разведывательная информация посредством космических аппаратов-
ретрансляторов передается на специализированные комплексы программно-
аппаратных средств органов военного управления Военно-Морского Флота и 
разведывательно-информационного центра Военно-Морского Флота, где проис-
ходит классификация цели, отождествление, определение параметров ее движе-
ния и траектории полета, вырабатываются данные целеуказания и рекомендации 
по распределению зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) корабельной ударной 
группы по воздушным целям в интересах коллективной обороны. Обработанные 
данные посредством космических аппаратов-ретрансляторов передаются на ком-
плекс программно-аппаратных средств флагмана корабельной ударной группы. 
Начальник ПВО корабельной группы заблаговременно организует зональную 
ПВО корабельной группы. Осуществляется отбор кораблей тактической группы, 
находящихся в зоне действия радиолинии ВЗОИ флагманского корабля, отбор 
боеспособных ЗРК кораблей для централизованного распределения, отбор целей 
по критериям.

После получения команды на уничтожение целей ЗРК кораблей ударной груп-
пы осуществляют пуск зенитных управляемых ракет (ЗУР) в установленном по-



Молодежная научно-техническая конференция НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АСУ                             Секция 1
174

рядке. Корректировка ЗУР на цель осуществляется с помощью глобальной нави-
гационной спутниковой системы (ГЛОНАСС) для прибытия ЗУР в упреждающий 
сектор поражения, где ЗУР перейдет в последнюю фазу своего полета.

Для удобства изложения совокупность системы управления и управляемых 
объектов предлагается называть сетью управления, а составляющие системы 
управления и управляемые объекты  – узлами сети.

Построение задачи для исследования процессов в сети управления включает 
две составляющие [1]:

Математическое описание функционирования сети управления.1. 
Математическое описание задачи от момента получения целеуказания на 2. 

флагман до поражения ПКР.
Под потоками информации, циркулирующими в сети управления, предлагает-

ся понимать потоки сформированных файлов, команды запросов, данные и другие 
информационные сообщения, передаваемые или принимаемые составными частя-
ми сети [2]. На каждый узел сети приходит совокупность потоков, которые он 
обрабатывает с производительностью, заложенной в его конструкции. Некоторые 
потоки являются внешними. Эти потоки приходят на узел не из сети, а извне, на-
пример потоки излучений радиоэлектронных средств разведываемых объектов, 
принимаемых устройством космического аппарата разведки. Такие потоки назы-
ваются входными.

Распределение входных и циркулирующих информационных потоков внутри 
сети управления при выполнении задачи ПВО-ПРО тактической корабельной 
группы в схематичном варианте отображено на рисунке 2.

Потоки сформированных файлов, команды запросов, управлений, данные и 
другие информационные сообщения представляют собой заявки, поступающие 
на обслуживание. Они являются простейшим потоком. 

Рис. 2. Распределение входных и циркулирующих информационных потоков 
внутри сети управления при выполнении задачи ПВО-ПРО тактической корабель-
ной группой



Молодежная научно-техническая конференция НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АСУ                             Секция 1
175

В теории очередей Джеймс Ричард Джексон [3] предложил подход к расчету 
среднего времени обработки любой заявки при пуассоновских потоках и экспо-
ненциальном времени обслуживания с применением формулы Литлла. 

Среднее время обработки и передачи информации в сети рассчитывается по 
формуле:

  (1)

где νвхi – величина входного потока, вводимого на i-й узел (1/мин); 
m – число узлов в сети; 
ρi  – коэффициент загрузки i-го узла сети, определяемый по формуле:

  (2)

где  – производительность i-го узла (1/мин);
 – величина потока, обрабатываемого в i-м узле сети (1/мин), определяемая 

по результатам решения системы алгебраических уравнений:

  (3)

где rij – доля потока, передаваемая из j-го узла в i-й узел сети, определяемая по 
формуле:

  (4) 

Дисперсия времени обработки и прохождения сообщения по сети рассчитыва-
ется по формуле:

  (5)

где τi – длительность пребывания информационного сообщения, команды в i-м 
узле сети управления, рассчитывается путем решения системы уравнений [3]:

  (6)

Построить функцию распределения времени и определить вероятность управ-
ления силами за время t можно используя экспоненциальный закон распределения 
по формуле [2]:

  (7)

где Тупр рассчитывается по формуле (1).
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Функция распределения времени управления силами за время t приведена на 
рисунке 3.  Все расчеты были произведены в математической системе MathCAD.

Рис. 3. Функция распределения времени управления силами за время t

Для определения вероятности поражения ПКР от ЗУР от момента ее обнару-
жения рассмотрим граф-схему последовательности событий, отображенную на 
рисунке 4.

Рис. 4. Граф-схема последовательности событий

Задача является событийной. Функционирование процессов в сети управления 
от момента обнаружения до выдачи и принятия целеуказания, приведение систе-
мы зенитно-ракетных средств в боевую готовность, ожидание момента пуска ЗУР 
с расчетом на встречу ПКР в начале зоны поражения ЗРК, пуск ЗУР и ее полет до 
коррекции и после коррекции с последующим самонаведением на цель форми-
руются совокупностью ряда событий, часть из которых может привести к срыву 
процесса. 

Для исследования и оценки эффективности функционирования сложных 
пространственно-временных процессов, какими являются процессы управления, 
предлагается использовать математический аппарат полумарковских процессов 



Молодежная научно-техническая конференция НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АСУ                             Секция 1
177

(ПМП). Аппарат ПМП можно отнести к классу событийных процессов, которые 
позволяют описывать совокупность ряда совершающихся событий во времени, 
порождающих временной процесс. 

Граф-схема динамики смены состояний ПМП приведена на рисунке 5.
 

Рис. 5. Граф-схема динамики смены состояний ПМП

Состояния ПМП, определяющие временной процесс:
е1 – функционирование процессов в сети управления от обнаружения до вы-

дачи и принятия целеуказания,
е2 – приведение системы зенитных ракетных средств в боевую готовность, 
е3 – ожидание момента пуска ЗУР с расчетом на встречу ПКР в начале зоны 

поражения от ЗРК, 
е4 – пуск ЗУР, 
е5 – восстановление ЗРК после сбоя, 
е6 – полет ЗУР, 
е7 – коррекция траектории полета ЗУР с помощью ГЛОНАСС, 
е8 – полет ЗУР после коррекции, 
е9 – самонаведение ЗУР, 
е10 – поражение ПКР.

Определив вероятности переходов из состояния в состояние, можно построить 
систему интегральных уравнений ПМП (8), описывающую процесс обнаруже-
ния ПКР и поражения ее ЗУР. Решая систему интегральных уравнений аналити-
чески, возможно получить систему алгебраических уравнений (9), где ς1, ς2, ς3, 
ς4, …, ς9  – математическое ожидание пребывания ПМП в каждом из состояний 
1, 2, 3, 4, …, 9.

Решение системы уравнений относительно τ1 позволяет получить среднее 
время до поражения ПКР. Аппроксимировав функцию распределения времени до 
поражения ПКР нормальным законом, можно получить функцию распределения 
времени нахождения ПМП в первом подмножестве состояний до его перехода в 
состояние второго подмножества е10 при условии, что процесс начался в одном из 
состояний первого подмножества (10):
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  (8) 

  (9)

 

  (10)

где τ1 – математическое ожидание пребывания ПМП в первом множестве состоя-
ний е1, е2, е3, е4, е5, е6, е7, е8, е9  до его первого перехода во второе множество е10, 
в точности до поражения ПКР;

σ1 – среднеквадратическое отклонение случайного времени выполнения про-
цесса от поиска и обнаружения ПКР до ее поражения.
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Функцию распределения случайного времени процесса полета ПКР до цели 
также можно аппроксимировать нормальным законом, определяемым по форму-
ле:

  (11)

где Тпкр – математическое ожидание полета ПКР до цели,
σпкр – среднеквадратическое отклонение полета ПКР до цели.
Поражение ПКР, а следовательно, и защита корабля от попадания в него ра-

кеты будут успешными, если случайное время выполнения процесса от поиска 
и обнаружения ПКР до ее поражения будет меньше, чем случайное время полета 
ПКР до попадания в корабль после ее обнаружения. Определить эффективность 
защиты корабля тактической группы от ПКР с помощью ЗУР с учетом процессов 
управления за время t можно по формуле [4]:

  (12)

где ξ1 – случайное время выполнения процесса от поиска и обнаружения ПКР до 
ее поражения, 

ξ2 – случайное время полета ПКР до попадания в корабль после ее обнаруже-
ния.

Результаты вычислений в математической системе MathCAD отображены в 
графике на рисунке 6.

Рис. 6. Вероятность поражения ПКР ЗУР с учетом управления

При стрельбе по групповой цели при равномерном детерминированном це-
лераспределении математическое ожидание числа пораженных объектов можно 
определить по формуле:

  (13)

где n – число объектов в групповой цели, вероятность поражения цели i-м сред-
ством.
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Таким образом, с помощью представленной математической модели можно 
производить системный анализ и исследование функционирования ПВО-ПРО 
тактической корабельной группы и рассчитывать количественные показатели ее 
эффективности.
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Аннотация
В статье представлены результаты экспериментального исследования верти-

кальной структуры поля низкочастотных помех в шельфовой зоне Баренцева моря. 
Выявлены зависимости изменчивости вертикальной структуры поля от приливно-
отливных течений.

Ключевые слова: приливно-отливные течения, вертикальная структура поля 
помех.

Введение
В 2013 году ОАО «НИИ «Атолл» (г. Дубна) проводило натурные исследования 

гидроакустической системы в прибрежной части Баренцева моря. В состав систе-
мы входит приемная вертикальная антенна, перекрывающая почти весь волновод 
и позволяющая исследовать вертикальную структуру поля помех.

Место постановки системы характеризуется мощными приливно-отливными 
течениями, высота приливной волны может достигать 4 м. 

В связи с этими фактами была поставлена следующая задача: на основе ре-
зультатов обработки записей гидроакустических сигналов и помех оценить изме-
нение 
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вертикальной структуры поля сигналов излучателя и шумов моря под действием 
приливно-отливных течений.

описание схемы постановки экспериментальной  
гидроакустической системы

Анализ вертикальной структуры поля помех проводили по эксперименталь-
ным данным, полученным в районе шельфовой зоны Баренцева моря. Схема по-
становки вертикальной приемной антенны (ВПА) относительно одиночного из-
лучателя (И) представлена на рисунке 1. 

Приемная антенна состоит из нескольких десятков гидрофонов, ее общая про-
тяженность составляет порядка 200 м.

Нумерация гидрофонов произведена снизу вверх, то есть от дна к поверхно-
сти. Направленность вертикальных углов от минус 180° до 0° (снизу вверх). Вер-
тикальная антенна слабо чувствительна к горизонтальным углам.

Глубина постановки системы составляет порядка 220 м. Расстояние между 
приемной и излучающей системой – около 3 км.

Район постановки системы характеризуется мощными приливно-отливными 
явлениями (высота приливной волны может достигать 4 м), сильными течениями 
и развитым судоходством. 

Расчет приливов и отливов
Приливно-отливные явления и течения оказывают влияние на распростране-

ние звука и, соответственно, на вертикальную структуру поля помех, а также на 
работу вертикальной приемной антенны, перекрывающей почти весь волновод.

Для анализа влияния приливно-отливных явлений на работу системы необхо-
димо знать временной график изменения высоты волны в конкретном географи-
ческом месте постановки системы. 

Расчет приливов и отливов был произведен с помощью программы WXTide 32. 
При этом в качестве отправной точки была выбрана станция наблюдения, ближай-
шая к месту постановки системы. Для каждой рассматриваемой даты рассчитыва-
ли приливы и отливы за сутки (рис. 2).

Рис.1. Схема постановки вертикальной антенны относительно излучателя
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Приливно-отливные течения имеют полусуточный характер. Период прилива 
(отлива) составляет порядка 12 часов.

Также известно, что высота приливов и отливов непосредственно зависит от 
фазы луны. Максимальная высота приливов наблюдается в полнолуние.

Вертикальный спектр шумов моря
В качестве исходных данных брали временные реализации шумов (то есть за-

писи, произведенные в пассивном режиме при выключенном излучателе). В по-
лученных записях могут присутствовать как непосредственно шумы моря, так и 
шумы судоходства, промышленные шумы и т. п.

Длительность временной реализации составляет порядка 100 секунд. 
Пространственно-временную обработку проводили в рабочей полосе частот 

излучателя по записям, полученным за сутки. Геометрию антенны считали ли-
нейной эквидистантной решеткой 
с расстоянием между приемниками 
порядка нескольких метров. При 
этом не учитывались все возможные 
изменения конфигурации антенной 
решетки под влиянием течений.

На рисунках 3 и 4 представ-
лен пример пространственно-
временной структуры поля помех и 
изменение направления и значения 
максимумов диаграммы направлен-
ности (ДН) вертикальной антенны, 
а также, для сравнения, изменение 
высоты волны приливов и отливов.

Рис. 2. Пример расчета приливов и отливов за сутки

Рис. 3. Пространственно-временная 
структура поля помех
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В результате исследования полученных результатов были выявлены следую-
щие особенности.

Шум моря приходит в основном по нормали к антенне (направление, близкое 
к минус 90°).

При минимальном и максимальном уровнях волны прилива наблюдается рез-
кое изменение вертикального спектра шумов, которое может быть связано как с 
отклонением антенны от вертикали, так и с различными явлениями, возникающи-
ми во время приливов и отливов (течения, турбулентности и т. п.).

Вертикальная структура поля одиночного излучателя
Далее был проведен анализ 

вертикальной структуры поля по 
записям сигналов одиночного из-
лучателя. В качестве исходных 
данных использовались времен-
ные реализации тональных им-
пульсов и сигналов с линейной 
частотной модуляцией (ЛЧМ). 
Длительность временной реа-
лизации составляет порядка 200 
секунд.

Пространственно-временная 
обработка проводилась в полосе 
частот ЛЧМ сигнала (∆f ~10Гц). 
Геометрия вертикальной антен-
ны – линейная эквидистантная 
решетка.

а) изменение на-
правления максиму-
ма ДН антенны по 
времени;

б) изменение зна-
чения максимума ДН 
по времени;

в) изменение вы-
соты волны приливов 
и отливов по времени 
(за сутки)

Рис. 4.

Рис. 5. Пространственно-временная струк-
тура поля
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а) изменение 
направления мак-
симума ДН антен-
ны по времени;

б) изменение 
значения макси-
мума ДН по вре-
мени;

в) изменение 
высоты волны 
приливов и отли-
вов по времени 
(за сутки)

Рис. 6

  а)     б)

  в)     г)
Рис. 7. Изменение уровня волны:  а) при приливе;   в) при отливе;
примерная схема отклонения антенны: б) при приливе;   г) при отливе.
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На рисунках 5 и 6 представлен пример пространственно-временной структу-
ры поля одиночного излучателя и изменение направления и значения максимумов 
ДН, а также изменение высоты волны приливов и отливов.

В ходе исследования зависимости направленности антенны от приливно-
отливных течений были выявлены следующие особенности.

Шум моря приходит на антенну с направления, близкого к нормали антенны, 
то есть с направления ~ минус 90°.

При приливе антенна отклоняется от вертикали вправо, сигнал на антенну при-
ходит с направления ~ минус 83° (рис. 7 а, б)

При отливе антенна отклоняется в противоположную сторону, сигнал прихо-
дит с направления ~ минус 100° (рис. 7 в, г).

Анализ корреляционных  
характеристик вертикального поля помех

Также были исследованы 
энергетические характеристики 
вертикального поля помех, рас-
сматривались изменения энерге-
тического спектра по времени (за 
сутки), определенные отдельно по 
записям шумов. Анализ проводил-
ся в полосе – 5–120 Гц. 

Ниже на графиках (рис.  8–11) 
представлено изменение энергии 
на каждом приемнике и на каждой 
частоте по времени, определенное 
по шумам моря. Для сравнения 
приведены графики изменения 
высоты волны (прилива, отлива).

По итогам анализа получен-
ных за несколько суток результа-
тов были выявлены следующие 
особенности.

В те моменты, когда уровень 
отлива минимальный и уровень 
прилива максимальный, наблю-
дается увеличение энергии на от-
дельных гидрофонах, 10 нижних 
и 10 верхних приемниках.

Когда происходит прилив или 
отлив, то есть нарастание или 
уменьшение уровня приливно-
отливной волны, увеличивает-
ся энергия на 10 приемниках,  

Рис. 8. Изменение по времени энергети-
ческого спектра помех на каждом приемнике

Рис. 9. Изменение высоты волны прили-
вов и отливов по времени
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расположенных почти в средней 
части решетки.

При минимальной или макси-
мальной высоте волны увеличива-
ется энергия, особенно на низких 
частотах (до 20 Гц), причем, соот-
ветственно, в максимуме больше, 
в минимуме меньше. В моменты 
спада или нарастания уровня вол-
ны энергия по частоте значительно 
снижается.

заключение
Шум моря в основном приходит 

с направления, близкого к нормали 
антенны (~90°).

В моменты прилива и отли-
ва происходит отклонение при-
емной антенны от вертикали и, 
соответственно, изменяется на-
правленность: при приливе сигнал 
на антенну приходит с направ- 
ления ~ минус 83°, при отливе – с 
направления ~ минус 100°.

При изменении уровня волны 
(минимальный или максимальный) 
наблюдается увеличение энергии 
на отдельных группах гидрофонов 
(нижние и верхние приемники).

В моменты времени, когда про-
исходит нарастание или уменьше-
ние уровня волны, увеличивается 
энергия на приемниках в середине 
решетки.

Наблюдается также увеличение энергии, особенно на низких частотах (до 
20  Гц), при минимальной или максимальной высоте волны. В моменты спада или 
нарастания уровня волны прилива по частоте энергия значительно снижается.

Выявленные в ходе исследования особенности изменения вертикальной 
структуры поля помех подтверждают их взаимосвязь с приливно-отливными те-
чениями. Проведенные исследования являются первым этапом большой работы.  
В дальнейшем будет проведен анализ более тонких структур.

Рис. 11. Изменение высоты волны при-
ливов и отливов по времени

Рис. 10. Изменение во времени энергети-
ческого спектра помех по частоте
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Аннотация
В статье дан краткий обзор беспилотных летательных средств. Рассмотрены 

основные задачи, способы управления и взаимодействия, выполняемые беспилот-
ными летательными аппаратами в интересах ВМФ. Обозначены направления раз-
вития беспилотных летательных средств для морского применения.

Ключевые слова: беспилотные летательные аппараты, беспилотный аппарат, 
беспилотное устройство, роботизированные системы, управление.

Введение
Существует широкий спектр работ, в том числе и на море, участие человека 

в которых нежелательно по разным причинам. В наше время благодаря экономи-
ческому и технологическому прогрессу существуют новейшие электронные си-
стемы, роботизированные грузовые платформы, микроскопические шпионы, бес-
пилотные военные транспортные средства. Все эти автоматические устройства 
заменяют человека в боевых ситуациях для сохранения жизни или для работы в 
условиях, не совместимых с возможностями человека, в целях разведки, размини-
рования и боевых действий [1]. Для выполнения специфических и весьма важных 
для общества функций разрабатываются различные беспилотные летательные ап-
параты (БПЛА). В настоящее время существуют как беспилотные автономные, 
так и дистанционно-пилотируемые летательные аппараты. По функционированию 
они делятся на многоцелевые, экспериментальные, оперативные, разведчики, пла-
неры для боеприпасов, ударные и БПЛА с модульной нагрузкой [1]. В настоящее 
время роботизированные средства закрепились во многих отраслях и продолжа-
ют укреплять свои позиции. Они становятся все более автономными, а набор их 
функциональных возможностей постоянно растет. Бурное развитие беспилотных 
и роботизированных комплексов стало возможным благодаря ряду технических 
решений, связанных с развитием систем автоматизированного управления, нави-
гации, ростом производительности и миниатюризацией микропроцессорной тех-
ники, с использованием перспективных телекоммуникационных средств, а также 
с влиянием политических установок на минимизацию потерь личного состава и 
техники при ведении вооруженных конфликтов [2]. Роботизированные системы 
также нашли применение при выполнении военно-морских миссий и служат в 
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помощь наводным и подводным войскам, морской пехоте и морской авиации.  
В связи с этим является актуальным проведение анализа перспектив и направле-
ний развития БПЛА морского применения.

область возможного применения беспилотных аппаратов
Беспилотный малоразмерный и малозаметный аппарат способен решать боль-

шой объем задач в интересах ВМФ:
ведение радио-, радиотехнической, телевизионной, фотографической, ин- –

фракрасной и других видов технических разведок;
наблюдение за назначенным районом, обнаружение, идентификация, а также  –

уничтожение (при наличии на борту вооружения) целей;
проведение мероприятий радиоэлектронной борьбы (в том числе подавление  –

радиоэлектронных средств противника);
целеуказание для корабельных или наземных систем вооружения (в том чис- –

ле подсветка целей лучом лазера для управления артиллерийскими снарядами и 
ракетами с лазерной системой наведения);

поиск противолодочных мин; –
доставка экстренных грузов специального назначения; –
бомбометание с малых высот, пуски ракет «воздух – земля» по труднодо- –

ступным целям (например, пещерам в горах) и т. д.;
работа в качестве ретранслятора для систем связи ВМФ и др. [2].  –

Ударные БПЛА применимы для бомбардировочной, штурмовой и истреби-
тельной авиации. Подобные аппараты способны нести на борту самонаводящиеся 
бомбы и успешно применяются в самых опасных воздушных операциях. Беспи-
лотные аппараты обеспечивают зону гарантированного удара в областях, которые 
не достижимы для большинства пилотируемых самолетов. Например, российский 
беспилотный штурмовик «Скат» предназначен для нанесения ударов как по сред-
ствам противовоздушной обороны (ПВО) противника, так и по мобильным назем-
ным и морским целям при ведении автономных и групповых действий [1].

Важной задачей корабельного вертолета является противолодочная оборона. 
Современный противолодочный вертолет представляет собой целый комплекс тех-
нических средств и вооружения, обеспечивающий обнаружение цели, определе-
ние ее координат, уничтожение или передачу данных на поражение для корабель-
ных средств. Разместить такой комплекс на небольшом аппарате проблематично. 
Однако компактность самих БПЛА позволяет иметь на борту корабля несколько 
машин, которые возможно использовать с разделением задач на обнаружение и 
поражение или ретрансляцию данных. Здесь небольшие аппараты, имеющие 
меньшую заметность по сравнению с пилотируемыми вертолетами, будут иметь 
даже преимущество с учетом тенденции превращения подводной лодки из цели в 
«охотника» на вертолеты [4].

Несмотря на то что история военного роботостроения к нынешнему тысячеле-
тию насчитывала уже не один десяток лет, машины воевали только в одной сре-
де  – либо в воздухе, либо на земле, либо на воде или под ней. Однако в настоящее 
время возникает необходимость создания универсального аппарата, способного, 
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например, преодолевать по воздуху значительное расстояние, а затем приземлять-
ся и вступать в бой с танками и пехотой противника; выйти из торпедного аппа-
рата субмарины, всплыть на поверхность и затем взмыть в воздух [5]. Подводная 
лодка в погруженном состоянии, приблизившись к определенному вражескому 
объекту, выбросит из шлюза, предназначенного для удаления мусора, спецконтей-
нер с БПЛА. Так как скорость его всплытия контролируется с помощью бортового 
компьютера, у подлодки будет время отойти от цели на безопасное расстояние и 
скрыться (рис. 1).

Сам контейнер несет пусковую установку, которая разворачивается после 
всплытия. С нее и производится старт Submarine Launch Vehicle (SLV). При этом 
запуск аппаратов типа Switchblade может производиться не только с перископной 
глубины, но и глубже. Это дает уникальную возможность удаленному оператору 
произвести разведку определенной местности и поразить заданную цель высоко-
точным оружием. 

По словам разработчиков новой системы, благодаря уникальности робота SLV, 
подводная лодка значительно увеличивает свои возможности по ведению развед-
ки, а также огневой поддержки сухопутных войск, особенно спецподразделений, 
при выполнении ими тайных операций. 

Благодаря БПЛА подводники могут вести наблюдение за поверхностью не 
только с помощью перископа. Кроме того, новая технология позволит уничтожать 
надводные и наземные цели без особого риска. Подлодка, находясь в подводном 
положении и оставаясь незаметной для кораблей и самолетов противника, в то же 
самое время имеет возможность получать исчерпывающую информацию об окру-
жающей обстановке, а также обеспечивать целеуказания для своих комплексов 
оружия [6].

При этом разработчики стремятся увеличить время автономной работы, даль-
ность действия, грузоподъемность, чтобы не только оснастить аппарат всем не-
обходимым, но и иметь возможность транспортировки полезного груза.

Рис. 1. Стадии запуска БПЛА с подводной лодки
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В Европе также ведутся исследования в этой области. Определенных успехов 
достигли в Германии и Франции. Немецкая зенитная ракета IDAS и ее француз-
ский вариант «Polypheme» могут выстреливаться из подводного положения лодки 
(с глубины до 300 м) и имеют тепловизионное самонаведение с возможностью 
выбора цели оператором (связь с подлодкой поддерживается по оптоволоконно-
му кабелю). После выхода из воды ракета начинает описывать на малой высоте 
спираль, отыскивая в небе цель. Коррекция, производимая оператором, помогает 
избежать захвата тепловых ловушек вместо вертолета. Также ракета может ис-
пользоваться как средство оптической разведки [5].

Одним из наименьших дронов в армии США является БПЛА Raven, но его воз-
можности в воздушной разведке быстро заслужили уважение и заполнили нишу 
батальонного уровня. Хотя он не так велик и обладает не такими широкими воз-
можностями, как другие тактические беспилотные аппараты, Raven обеспечивает 
военных огромным объемом информации, которая ранее была доступна только 
на высших уровнях командования. Наименьшим БПЛА, используемым сегодня, 
является американский WASP. Аппарат собирает информацию и передает ее опе-
ратору в режиме реального времени. Он практически бесшумен и, в случае полета 
ночью, практически незаметен.

Способы взаимодействия с оператором
Современные беспилотные аппараты способны работать в автономном режиме 

либо управляются оператором с пульта управления. Взаимодействие осуществля-
ется по радио- или спутниковому каналу. Эти аппараты имеют бортовую систему 
управления на основе мощного компьютера.

Беспилотные и роботизированные аппараты могут работать как индивиду-
ально, так и в составе многофункционального комплекса, включающего в себя 
одну или несколько единиц БПЛА и наземные (корабельные) станции управления.  
В настоящее время связь беспилотных устройств со станциями управления осу-
ществляется по каналу управления и информационному каналу. Канал управления 
предназначен для передачи телеметрических и других данных о состоянии систем 
комплекса в целом или в отдельной части в течение всего времени выполнения за-
дания в соответствии с заданными временной и пространственной программами, 
а также согласно командам управления. Информационный канал предназначен 
для передачи видовой информации от БПЛА на станцию управления для ее об-
работки и последующего принятия решения.

Необходимо отметить, что способ передачи информации будет зависеть от 
конкретной модификации аппаратов, а также от решаемых ими задач. Так, ин-
формация с БПЛА, как правило, в режиме реального времени будет передаваться 
на пункт управления для ее обработки и последующего принятия решений, тогда 
как необитаемые подводные аппараты будут осуществлять передачу информации 
периодически.

Для обеспечения вышеперечисленных задач беспилотные роботизированные 
средства в общем виде могут содержать в своем составе:

устройства получения видовой информации; –
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спутниковую навигационную систему; –
устройства радиолинии видовой и телеметрической информации; –
устройства командно-навигационной радиолинии; –
устройство обмена командной информацией; –
устройство информационного обмена; –
бортовую цифровую вычислительную машину; –
устройство хранения видовой информации [2]. –

Система автоматического управления (САУ) на базе бортовой цифровой вы-
числительной машины совместно с бортовой радиоаппаратурой, функционально 
сопряженной с радиоаппаратурой пункта управления (ПУ), обеспечивает управле-
ние работой силовой установки и формирование управляющих сигналов на элек-
тромеханизмах рулевых исполнительных устройств для осуществления взлета, за-
висания на требуемой высоте, полета по заданной траектории и посадки аппарата 
в заданном районе в соответствии с принятой программой. САУ адаптирована как 
к вариантам автоматического пилотирования машины, пилотирования при управ-
лении оператором из пункта управления, так и к комбинации этих вариантов. 

ПУ оборудован рабочим местом оператора с пультом и рычагами управления 
беспилотным вертолетом, системой отображения информации на экране персо-
нального компьютера и телевизионной аппаратурой. ПУ включает также радио-
аппаратуру управления, источники электроэнергии и средства связи. До взлета 
вертолета связь ПУ с бортом аппарата осуществляется по радио и проводам, а 
после взлета – только по радиоканалам [3].

Российский вертолет Ка-37 может управляться с помощью системы автомати-
ческого управления, обеспечивающей полет по заданной траектории с ограничен-
ным вмешательством оператора. Оператор имеет возможность в любой момент 
полета вмешаться в управление, подавая радиокоманды с наземного пульта дис-
танционного управления. Наземный пульт управления Ка-37 оборудован непо-
средственно органами управления, системой отображения информации, автоном-
ным источником электроснабжения [7].

Американскими инженерами была проверена возможность передачи управле-
ния оператором с одного ПУ, находящегося, к примеру, на авианосце, оператору в 
наземном ПУ на аппарате X-47B (рис. 2). В ноябре 2012 г. года компания Northrop 
Grumman совместно со специалистами ВМС США испытала палубную систему 
управления БПЛА, получившую название CDU (Control Display Unit). Она полно-
стью контролирует тягу двигателя и рулевой механизм X-47B при движении по ко-
рабельной палубе. Позднее беспилотный аппарат доставили на авианосец «Гарри 
Трумэн», где проверялась способность дрона маневрировать на летной палубе.

Эти испытания завершились в декабре 2012 г. посадкой БПЛА на аэродроме 
базы ВМС США Патаксент-Ривер в Мэриленде в 278 километрах от места взлета. 
В ходе полета беспилотный комплекс успешно выполнил сразу несколько испы-
тательных задач. Во-первых, разработчики убедились в способности X-47B осу-
ществлять полеты и маневрировать в контролируемом воздушном пространстве 
вокруг авианосца. Во-вторых, была испытана возможность передачи управления 
беспилотным аппаратом от оператора на борту «Джорджа Буша» оператору на 
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авиабазе Патаксент-Ривер. Наконец, была проверена способность БПЛА взаимо-
действовать с бортовыми системами авианесущего корабля [8].

В случае с беспилотным аппаратом SLV, имеющим возможность запуска с под-
водной лодки, непосредственная связь обеспечивается по спутниковому каналу, 
для чего используется специальный буй с приемопередатчиком связи. 

Для решения задач удаленного управления используются два типа станций. 
Первая находится недалеко от места событий и решает чисто пилотажные задачи: 
обеспечение взлета, набор высоты, выход на заданный курс, возвращение и посад-
ка. Этим занимаются операторы-пилоты, как правило, из числа бывших летчиков. 
«Недалеко от места событий» в данном случае означает, что БПЛА дислоциру-
ются на базах около границ, например, Ирака и Афганистана или, например, в 
Саудовской Аравии, перелет из которой для достаточно дальнобойных Predator и 
Reaper не представляет особых проблем. Другая станция, управляющая всей це-
левой операцией беспилотных аппаратов по спутниковым каналам, находится на 
территории США на удалении более 15 000 км, например на авиабазе ВВС США 
Крич в Неваде. Операторы-расшифровщики, операторы-аналитики, операторы-
навигаторы производят детальный анализ получаемой с борта БПЛА видеоин-
формации, вносят необходимые коррективы в ход операции, принимают нужные 
решения и дают команду дрону на их исполнение. Эти специалисты используют 

Рис. 2. Прототип американского ударного БПЛА Х-47B
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поддержку экспертных систем, систем компьютерного зрения, автоматического 
распознавания целей, а в последнее время еще и технологии спортивных телека-
налов, позволяющие в толчее событий найти тот самый нужный и впечатляющий 
ракурс.

В задачах управления беспилотными комплексами, которые участвуют в ар-
мейских операциях оперативно-тактического плана, применяются мобильные 
наземные станции, оборудованные видеотерминалом. Станции находятся неда-
леко от стартовых площадок и от места проведения операции. В США решено 
унифицировать мобильные станции, чтобы они могли работать с разными типами 
БПЛА. Легкие армейские БПЛА для небольших подразделений (группы, взвода) 
управляются с помощью портативной аппаратуры [9].

Но есть и слабая сторона у автономных летательных аппаратов, которая лиша-
ет их возможности выполнять все свои полезные функции и делает их совершенно 
беспомощными.

Для управления полетом БПЛА в России и за рубежом используется спутнико-
вая навигационная система GPS в сочетании с инерциальной системой наведения. 
Точности одной только инерциальной системы, основанной на гироскопах (то 
есть на вращении волчков), для определения собственных координат беспилотно-
го аппарата не хватает. 

При фоторазведке к полученному снимку, например, стоящих танков необхо-
димо приложить их точные географические координаты, которые можно получить 
только с помощью системы GPS (в будущем, возможно, и с помощью ГЛОНАСС 
или Galileo). В момент фотографирования БПЛА должен с максимальной точно-
стью знать, где он находится, поэтому на аппарате и устанавливают приемники 
системы GPS. Приемники могут как постоянно измерять текущие координаты 
БПЛА, так и включаться периодически, корректируя работу инерциальной систе-
мы навигации. 

Знать свои географические координаты беспилотному аппарату необходимо и 
для возвращения на базу, куда он должен прилететь с разведывательной информа-
цией. Для точечного бомбометания и пуска ракет «воздух – земля» также нужно с 
высокой точностью определять текущие координаты БПЛА относительно целей, 
выбранных для уничтожения. Инерциальная навигация требуемую точность не 
обеспечивает, поэтому приходится прибегать к помощи спутников.

А теперь зададимся вопросом: что произойдет, если бортовой приемник систе-
мы GPS или других аналогичных систем будет выведен из строя воздействием на 
него организованных противником радиоэлектронных помех? Ответ однозначен: 
приемник станет бесполезным – он не сможет измерять координаты. Вместе с ним 
окажутся бесполезными разведывательные и ударные БПЛА.

Еще в 1997 году на Международном авиасалоне в г. Жуковском российские ин-
женеры продемонстрировали первый передатчик радиоэлектронных помех систе-
мам GPS и ГЛОНАСС, нарушавший работу их приемников. В результате они теря-
ли возможность измерять координаты объектов, на которых были установлены.

Этот передатчик помех произвел сенсацию на Западе. Первыми всю опасность 
новинки для своей военной техники оценили американцы. Пентагон закупил не-



Молодежная научно-техническая конференция НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АСУ                             Секция 1
195

сколько десятков таких «глушилок» и испытал их на своей военной технике, чье 
функционирование было основано на системе GPS. Оказалось, что высокоточное 
оружие (крылатые ракеты, управляемые бомбы с системой JDAM и т. д.) США и 
других стран НАТО в условиях воздействия помех перестает быть высокоточным. 
Из этого сразу же следовал важнейший вывод: если страна захочет защититься от 
высокоточного оружия, то над всей ее территорией с помощью «глушилок» нужно 
организовать сплошное электромагнитное поле помех. В этом случае коррекция 
полета высокоточного оружия с помощью системы GPS станет невозможной, и 
последуют огромные промахи относительно объектов, которые требовалось уни-
чтожить.

БПЛА исключительно удобны как носители средств радиоэлектронной борь-
бы, то есть носители станций помех против различных радиотехнических средств. 
С помощью БПЛА можно проникать на территорию противника к объекту воздей-
ствия помехами, в частности, к радарам противоракетной обороны (ПРО) и ПВО. 
Пока беспилотный аппарат будет летать взад-вперед с работающей станцией по-
мех под «носом» у радиолокатора, тот не сможет нормально функционировать и 
обеспечивать систему ПРО информацией об обстановке в пространстве. На экра-
не РЛС появятся сотни ложных целей, ничем не отличающихся от настоящих. По-
сле окончания времени, отведенного для барражирования одного БПЛА, на смену 
ему должен прийти другой.

Еще одной важной задачей, в решении которой беспилотные аппараты мо-
гут сыграть решающую роль, является парализация действий авианосцев. В их 
функционировании есть слабое звено – возвращающиеся самолеты, имеющие 
ограниченный запас топлива. Если у летчиков не будет возможности определять 
свои географические координаты, они не смогут своевременно сесть на палубу  
корабля, и после израсходования запаса топлива самолеты будут потеряны.

Для того чтобы БПЛА очутился в пространстве неподалеку от подавляемого 
помехами объекта противника, вполне достаточно точности только инерциальной 
системы наведения, устанавливаемой на аппарате. Само барражирование в про-
цессе излучения помех не требует высокой точности. После выполнения задачи 
даже из-за накопленных ошибок инерциальной системы БПЛА сможет выйти в 
зону размером в несколько десятков квадратных километров, где уже другая, ло-
кальная навигационная система, установленная в районе точки посадки, подхва-
тит беспилотные аппараты, выведет его к точке посадки и позволит приземлить-
ся  [10].

заключение
В настоящее время в России все перспективные корабли, проекты которых 

разрабатываются под требования ВМФ, должны быть предназначены для бази-
рования БПЛА разного назначения: ударных, разведывательных, целеуказания. 
Между тем, в первую очередь необходима разработка БПЛА вертолетного типа, 
поскольку именно они могут и должны базироваться на кораблях любого, даже 
небольшого водоизмещения, существенно расширяя их боевые возможности. Это 
должны быть достаточно крупные машины, способные заменить пилотируемые 
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вертолеты в задачах разведки и освещения обстановки в воздушном пространстве, 
под водой и на поверхности моря, а комплексы оборудования для этих целей не-
возможно разместить на борту миниатюрного БПЛА.

В целом, стоит отметить, что военная робототехника достигла значительных 
достижений в своем развитии. Но, несмотря на столь широкое разнообразие ро-
ботизированной военной техники, существует еще ряд нюансов для улучшения и 
усовершенствования этих устройств. Исследователям стоит обратить внимание 
на точность, надежность и стабильность техники. Также необходимо уделить вни-
мание защите информации, передаваемой по информационному каналу и каналу 
управления.
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Аннотация
В статье рассматриваются особенности разработки архитектуры системы хра-

нения данных специального назначения, представлены подходы к разработке ме-
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модель миграции данных, протоколы хранения данных, виртуализация, облачные 
хранилища.

Введение
В связи с дальнейшим развитием общества от индустриального к информаци-

онному происходит качественный рост объема передаваемой и хранимой инфор-
мации как в государственной системе управления в целом, так и в системе управ-
ления Вооруженных Сил (ВС) РФ, что вызывает необходимость формирования 
единого информационного пространства государства (ЕИП). В частности, ЕИП 
ВС РФ представляет собой специальным образом упорядоченную и взаимосвя-
занную совокупность информационных, вычислительных и телекоммуникацион-
ных ресурсов, организованных и функционирующих во времени и пространстве 
(в космосе, воздухе, море и на суше) с целью повышения качества управления 
ВС и оружием в мирное и военное время [1]. Благодаря созданию ЕИП, дости-
гается информационное превосходство на поле боя, что позволяет во много раз 
эффективнее реализовать боевой потенциал группировок войск (сил) в ходе во-
енных действий. Техническую основу информационного пространства ВС РФ 
составляют различные инфокоммуникационные системы, представляющие собой 
совокупность автоматизированных цифровых сетей связи общего пользования и 
телекоммуникационных сетей с системами передачи и хранения данных, постро-
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енных на основе конвергентных инфокоммуникационных технологий, объеди-
ненных системой управления и обеспечивающих предоставление пользователям 
услуг обмена, доступа, размещения и поиска информации различных типов в еди-
ной среде межвидового (межведомственного) вертикального и горизонтального 
электронного взаимодействия вне зависимости от места нахождения абонентов и 
информации [2]. 

Следует отметить, что рост объемов информации сопровождается отсутстви-
ем единых регламентов информационного обмена, разнообразием структур баз 
данных, межвидовой разобщенностью, разнообразием форм донесений, сводок и 
отчетов, что создает значительные трудности при формировании ЕИП ВС РФ. 

Таким образом, создание комплексной системы хранения данных (СХД), яв-
ляющейся основой ЕИП,  – актуальная задача, включающая в себя две подзадачи, 
связанные, с одной стороны, с техническим аспектом создания хранилищ данных 
(ХД) как физических объектов и обеспечения их протокольного взаимодействия, с 
другой – с формированием среды доступа к данным для пользователей на основе 
виртуализации и создания облачных хранилищ.

Структура и архитектура системы хранения данных
В качестве основы для формирования типовой архитектуры рассмотрим си-

стему связи специального назначения, основой которой являются узлы специаль-
ной связи (УСС), объединенные между собой каналами и трактами, в том числе 
арендованными из единой сети электросвязи РФ (ЕСЭ РФ) [3]. Данная сеть функ-
ционирует на основе стека протоколов TCP / IP; принцип предоставления услуг 
основан на клиент-серверном взаимодействии. В сети реализована автоматизиро-
ванная платформа управления со своей средой функционирования, а также систе-
ма информационной безопасности, реализующая функции разграничения доступа 
к ресурсам сети и безопасной передачи информации. В качестве протокола управ-
ления используется протокол SNMP v. 2 (Simple Network Мanagement Protocol) 
или CMIP (Сommon Мanagement Information Protocol). 

Системам хранения с непосредственным соединением DAS (Direct Attashed 
Storage) и построенным на их основе ХД свойственна ограниченная масштаби-
руемость, сложность управления и опасность возникновения узких мест на серве-
рах и в локальных сетях. Сетевые устройства хранения (файлеры) NAS (Network 
Attached Storage) поддерживают сетевую файловую систему и предоставляют до-
ступ любому узлу сети. Стандартная сеть хранения SAN (Storage Area Network) 
обеспечивает резервные пути между клиентами и ХД, а также удаленное зерка-
лирование и резервное копирование, не снижающее производительность работы 
базовой сети, однако требует дополнительной инфраструктуры.

Таким образом, предметом архитектурной разработки является структура и 
архитектура отдельного кластера ХД, а также реализация процессов миграции 
данных как в рамках данного кластера (узла сети), так и при межкластерном (ме-
жузловом) взаимодействии. В качестве  основного элемента СХД служит УСС, 
представленный в виде кластера (рис. 1) [4].
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На рисунке 1 представлена децентрализованная комбинированная архитектура 
СХД кластера сети, элементами которой являются хранилища SAS (Serial Attashed 
Storage) или DAS (Direct Attashed Storage), а также NAS (Network Attashed Storage). 
Для каждого кластера создается общий дисковый массив NAS (RAID 5.0), а так-
же ленточная библиотека SAS. Критичные данные резервируются в хранилищах 
смежных кластеров. В качестве физических носителей используются дисковые 
RAID-массивы и ленточные библиотеки. Уровни СХД и модель миграции данных 
представлены на рисунке 2. 

Все хранилища, входящие в кластер, объединены на принципах виртуализации. 
Виртуализация ХД – это агрегирование множества физических устройств хране-
ния данных с различными протоколами (SCSI, iSCSI или Fibre Channel) в единый 
виртуальный пул хранения, из которого, при необходимости, можно производить 
создание и инициализацию (provisioning) виртуальных томов хранения, отражаю-
щихся в плоскости управления сервера ХД в виде локально подключенных логиче-
ских ХД. Данное решение позволяет создать такую виртуализированную среду, в 
которой администратор размещает ресурсы хранения на сервере приложений, вос-
принимающем эти ресурсы как реальное ХД, физически подключенное к нему, что 
упрощает процесс миграции данных и повышает надежность СХД в целом.   

Рис. 1. Структура кластера СХД (вариант)
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Данное решение основывается на открытых стандартах, оно независимо от 
производителей устройств, интерфейсов, протоколов соединения и платформ, что 
значительно упрощает процесс управления. То есть виртуализация создает сре-
ду, в которой каждая дисковая подсистема, вне зависимости от ее производите-
ля, отображается на сервере хранения как устройство хранения, подключенное к 
нему непосредственно, что упрощает добавление и поддержку дополнительных 
устройств хранения. Прозрачная on-line миграция данных позволяет обслуживать 
и модернизировать устройства ХД, не прерывая работу приложений. Кроме того, 
можно динамически изменять права доступа к виртуальным томам, а также упро-
щается поддержка удаленного доступа к данным, резервного копирования, мир-
роринга и репликации. 

Возможны два метода организации виртуализации: внеполосная (out-of-band) 
(ассиметричная) виртуализация и внутриполосная (in-band) (симметричная) вир-
туализация.

Внеполосная виртуализация реализуется контроллером метаданных, который 
размещается вне пути 
прохождения данных 
и действует как по-
ставщик информации 
о размещении данных 
(mapping) между хо-
стом и устройством 
хранения.

Внут риполо сная 
виртуализация требует 
наличия центрально-
го сервера хранения, 
который объединяет 
доступные ресурсы ло-
кально подключенных 
устройств хранения 
(DAS, SAN или NAS) 
в виде виртуальных 
томов и затем управ-
ляет хранением для 
всех серверов прило-
жений. Он отвечает за 
повторную выдачу I/O 
запросов от серверов 
приложений к соответ-
ствующим устройствам 
хранения.Рис. 2. Модель межкластерной миграции данных  

(вариант)
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основные протоколы хранения данных
Выбор стека протоколов для СХД должен базироваться на их кроссплатфор-

менности, доступности и открытости, так как это связано с обеспечением инфор-
мационной безопасности. Проведем краткий обзор некоторых основных протоко-
лов.  

Фактически виртуализация хранилищ, предоставляя возможность подклю-1. 
чать виртуализированные тома ХД через IP-сети, послужила толчком к появлению 
IP Storage – технологии, которая поддерживает сетевые ХД с доступом на уровне 
блоков. Основное ее преимущество – расширенная совместимость и обеспечение 
межсетевого взаимодействия, а также создание SAN-сетей на базе единого стан-
дарта, например Ethernet. 

Известно, что для доступа к хранимым данным на уровне файлов приме-2. 
нялись такие протоколы, как CIFS (Common Internet File System) и NFS (Network 
File System), поддерживающие запросы на уровне файлов данных на сервере, ко-
торый управляет файловой системой (обычного файлового сервера или сетевого 
устройства хранения NAS). Различие между этими протоколами и протоколами 
IP Storage заключается в способе доступа к данным, который осуществляется на 
уровне файлов или блоков.

Высокоскоростной протокол передачи данных и одноименный интерфейс 3. 
SCSI (Small Computer System Interface) представляют собой набор стандартов для 
физического подключения и передачи данных между компьютерами и периферий-
ными устройствами. 

Протокол и одноименный интерфейс SAS (Serial Attached SCSI) разрабо-4. 
таны для замены параллельного интерфейса SCSI с целью обмена данными с 
жесткими дисками и ленточными накопителями, используют последовательный 
интерфейс для работы с DAS (непосредственно подключенными накопителями).

Дальнейшим развитием является протокол iSCSI (Internet Small Computer 5. 
System Interface), иначе говоря, SCSI через 
IP, связывающий сервер с ХД через IP-сеть 
(рис. 3).

Протокол для высокоскоростной 6. 
передачи данных FC (Fibre Channel). 
Его преимуществами являются высокая 
скорость, малая задержка и расширяе- 
мость  (таблица).

Технология FCoE (Fibre Channel 7. 
over Ethernet) используется в центрах об-
работки данных и позволяет использовать 
для передачи данных сети 10Gb Ethernet. 

Протокол FCIP (Fibre Channel over 8. 
Internet Protocol) обеспечивает соединение 
локальных портов Fibre Channel E-Port че-
рез инфраструктуру IP. Допускается воз-

Рис. 3. Взаимодействие протоко-
лов SCSI
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можность сконфигурировать линки FCIP по схеме point-to-point без использования 
промежуточного оборудования IP-сети, и в этом случае физическую топологию 
можно рассматривать как использующую линки Fibre Channel ISL в качестве тун-
нелей.

Протокол и одноименный последовательный интерфейс SATA (Serial ATA), 9. 
разработанный для обмена данными с жесткими дисками (HDD и SSD).

Протокол и одноименная среда передачи данных Infiniband разработа-10. 
ны для обеспечения межсерверных соединений, в том числе и для организации 
RDMA (Remote Direct Memory Access). RDMA – группа протоколов, которые под-
держивают передачу данных из памяти одного компьютера в память другого без 
буферизации в операционной системе, при этом исключается участие CPU в об-
работке кода переноса, данные пересылаются напрямую на соответствующий се-
тевой контроллер.

IPoIB (IP over Infiniband) – группа протоколов, описывающих передачу  11. 
IP-пакетов поверх Infiniband: 

RFC 4390 Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) over InfiniBand;  –
RFC 4391 Transmission of IP over InfiniBand (IPoIB); –
RFC 4392 IP over InfiniBand (IPoIB) Architecture. –

Протокол и аппаратный интерфейс Thunderbolt (Intel) для подключения 12. 
периферийных устройств к компьютеру с максимальной скоростью передачи до 
10  Гбит/с по медному проводу и до 20 Гбит/с по оптическому кабелю.

Пакетная технология передачи данных 10Gb Ethernet включает в себя семь 13. 
стандартов физической среды для LAN, MAN и WAN.

Протокол прикладного уровня Fast and Secure Protocol (FASP™) разрабо-14. 
тан для ускорения перемещения данных во избежание больших задержек RTT 
(Round Trip Time) и крупных потерь пакетов. Он базируется на протоколе UDP 

Таблица 
Многоуровневая модель протокола Fibre Channel
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(User Datagram Protocol), который позволяет 
протоколу FASP определять RTT и частоту 
потери пакетов маршрута. Стеки протокола 
REST (Representational State Transfer) и FASP 
показаны на рисунке 4.

Защищенный 15. сетевой протокол вы-
сокого уровня WebDAV (Web Distributed 
Authoring and Versioning) работает поверх 
HTTP. Используется в облачных хранилищах 
для доступа к объектам и коллекциям. Для 
хранения данных применяется большое ко-
личество серверов, но, с точки зрения поль-
зователя, облако представляется как один 
сервер.

Последовательность формирования кластера системы хранения данных
Структуризация процесса разработки СХД предполагает решение следующих 

задач:
определение общего набора процессов, функций, задач управления хранени- –

ем данных и его места в комплексе задач управления сетью;
выделение специфичных задач разработки методов, знаний и стратегий  –

управления для конкретных условий эксплуатации;
представление процесса сбора и организации хранения данных в виде взаи- –

мосвязанного комплекса процессов, функций, задач и реализующих их моделей, 
методов, методик и алгоритмов.

В самом общем виде последовательность действий по формированию СХД со-
стоит из следующих этапов: 

Выбор обобщенной многоуровневой структуры СХД на основе кластери-1. 
зации.

Обоснование физической реализации носителей данных и расчет объема 2. 
ХД различных уровней СХД. 

Обоснование архитектуры, выбор протоколов и принципов протокольного 3. 
взаимодействия в процессе миграции, хранения и содержательной обработки дан-
ных с поддержкой технологии облачных хранилищ, в том числе и локальных.

Обоснование ресурса пропускной способности для обеспечения миграции 4. 
данных.

Формирование структуры подсистемы управления СХД. В качестве основы 5. 
системы управления (СУ) СХД предлагается использовать классическую схему 
«агент-менеджер», позволяющую строить распределенные СУ с рабочими места-
ми, операторы которых могут соединяться с любым менеджером. В распределен-
ных СУ используется несколько менеджеров, взаимодействующих друг с другом 
по одноранговой или иерархической схеме, которая соответствует стандартам 
TMN (Telecommunication Management Network) и является более эффективной. 

Рис. 4. Стек протокола FASP
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Разработка обобщенного алгоритма процесса сбора и хранения данных как 6. 
элемента подсистемы сетевого мониторинга.

Исходными данными являются:
граф сети  – G = (N, M), где N = {Ni} – множество узлов специальной связи 

СССН,      M = {mij} – множество ветвей, i, j = 1..N;
M = |mij| – структурная матрица ветвей / линий связи сети;

множество контролируемых рабочих станций каждого узла  – Wsk(Ni);
множество пользователей услуг узла специальной связи  – Sl(Ni);
дисковая квота  – Dt(Ni) для хранения технологической информации;
дисковая квота  – Dсм(Ni) для хранения данных смежных кластеров;
дисковая квота  – Dsl(Ni) = Sl(Ni)dsl для хранения данных пользователей Sl.

Определение общего объема ХД производится на основе выражения:
  (1)

Кроме этого, после определения иерархии, количества и типа физических но-
сителей хранилищ конкретного узла производится распределение требуемого объ-
ема (1) между хранилищами. При этом в зависимости от технологии реализации 
(RAID-массив, ленточная библиотека) хранилища вводится поправка на дополни-
тельный технологический объем ХД. Для RAID-технологии полезный объем ХД 
равен:
DRAID = (n-1)*HDDsize,  (2)
где n – число дисков в массиве, Dsize – размер диска.
В соответствии с предлагаемой моделью миграция данных происходит в зави-

симости от категории важности последовательно или напрямую в СХД высшего 
уровня иерархии [4], что требует определенного ресурса пропускной способности 
каналов и трактов сети. Полностью данную проблему можно решить при исполь-
зовании технологии ХД SAN (Storage Area Network), однако в данном решении 
она применяться не будет, а в качестве каналов для обеспечения миграции данных 
СХД будет использоваться транспортная сеть.

заключение
Организация СХД на основе требований стандарта управления хранением дан-

ных Storage Management Initiative Standard (SMI-S) с использованием механизма 
виртуализации позволит реализовать совмещение логической (виртуальной) сре-
ды и физических устройств как в пределах одного кластера СХД, так и в облаках 
ХД в контексте формирования единого информационного пространства. Данное 
решение обеспечивает достаточно высокую надежность хранения данных, при-
емлемую скорость записи и выигрыш по времени доступа при распараллеливании 
запросов.

Таким образом, можно сформулировать основные критерии, которыми необхо-
димо руководствоваться при создании современной системы хранения данных:

Открытая архитектура.1. 
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Масштабируемость.2. 
Использование современных технологий хранения данных. 3. 
Обеспечение информационной и программной совместимости на всех 4. 

уровнях иерархии.
Соответствие современным стандартам управления.5. 
Гибкость стека протоколов.6. 
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Аннотация
Жизненный цикл сетей подвижной радиосвязи включает в себя планирование 

сети, выбор ее технологической основы, последующее управление эксплуатаци-
онными параметрами сети и их оптимизацию, свертывание сети. Одной из осно-
вополагающих задач, влияющих на качество предоставляемых услуг сетью под-
вижной радиосвязи специального назначения, является ее планирование.

Ключевые слова: сети подвижной радиосвязи, частотно-территориальное пла-
нирование (ЧТП), зоны покрытия, нагрузка.

Современные системы управления характеризуются, прежде всего, тем, что от-
личительной чертой процесса управления является его информационная сущность. 
Для каждого уровня управления характерно как взаимодействие между должност-
ными лицами, так и доступ к базам данных. Соответственно, для систем управления 
в чрезвычайной ситуации (ЧС) растут требования к качеству связи. При этом одной 
из отличительных особенностей ЧС является то, что связь в большинстве случаев 
может быть обеспечена только на основе мобильных систем связи. 

Сети мобильной связи предоставляют обширный перечень услуг (передача 
речи, данных), дают возможность общего доступа к сети связи независимо от ве-
домственной принадлежности. При этом сети транкинговой связи наиболее полно 
удовлетворяют органы управления в части вопросов по обеспечению информаци-
онного обмена: они позволяют предоставлять соединение абонентов между со-
бой и с абонентами сети связи общего пользования, объединять пользователей 
в группы, оперативно конфигурировать эти группы, обеспечивать установление 
соединения за минимальное время.

На рисунке 1 показана обобщенная модель процесса функционирования сетей 
подвижной связи специального назначения (СПС СН) с учетом оптимизируемых 
внутренних и контролируемых внешних управляющих воздействий. 
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На основе данной модели решаемая задача может быть формально представ-
лена в виде совокупности двух вложенных задач оптимизации следующим об-
разом:
m* = arg min $п(m) | A*(m) = arg min $c (A (m)) | Q(A(m), U) | Qтр.  (1)

Другими словами, необходимо разработать методику m*, позволяющую при 
минимальных затратах на планирование $п разработать проект сети A*, на раз-
вертывание и дальнейшее функционирование которой потребуются минималь-
ные затраты $с, и при этом сеть сможет выполнить требования к качеству связи 
Q | Qтр. в заданных условиях U. 

Постановка задачи (1) является декомпозицией более общей задачи миними-
зации суммарных затрат на процессы планирования $п и развертывания сети $с. 
Различная структура данных затрат затрудняет строгое решение совместной опти-
мизационной задачи по критерию минимума $п + $с. В данном случае предполага-
ется, что методика m* должна включать упорядоченный набор алгоритмов {mi} 
с различным соотношением минимальных затрат $с ($п (mi)), а окончательный 
выбор осуществляет лицо, принимающее решение (ЛПР). При этом в качестве по-
казателя затрат на планирование предлагается использовать параметр сложности 

Рис. 1. Обобщенная модель процесса функционирования СПС СН
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O(u), отражающий минимально необходимое количество вычислительных опе-
раций (время расчетов) для разработки экономичного проекта сети A*.

Показателем затрат на развертывание и функционирование сети служит сум-
марная стоимость закупки, установки и обслуживания оборудования базовых 
станций (БС) $БС сум, включая затраты на коммутационное оборудование и линии 
привязки, пересчитанные к стоимости отдельных каналов $k:

  (2)

где $ПП(Bi) – стоимость одного приемопередатчика (ПП) i-й БС, зависящая от его 
энергетического потенциала Bi (отношения максимальной мощности передатчика 
к минимально допустимой мощности принимаемых сигналов); 
nf i – количество частотных каналов i-й БС, равное количеству ПП; 
nt i – количество временных каналов; 
$a(Hi, Gi) – стоимость антенны высотой Hi с коэффициентом усиления Gi в 

месте развертывания i-й БС; 
$f – стоимость одного частотного канала; 
nf – суммарное количество частотных каналов, используемых в СПС СН.
В случае использования nБС БС с примерно одинаковыми количественными 

характеристиками выражение (2) можно упростить:
$с = nБС($kПП nk + $a) + nkKf $f ,    (3)

где $kПП – эквивалентная стоимость одного ПП и оборудования одного частотного 
канала; 

Kf  – средняя размерность кластера, отражающая минимальное количество не-
повторяющихся частотных групп по nk частотных каналов.

Как следует из выражения (3),  вторую оптимизационную задачу в выраже-
нии  (1) можно свести к трем взаимосвязанным задачам минимизации количе-
ства  БС nБС, количества частотных каналов на каждой станции nk и размерности 
частного кластера Kf . 

Указанным задачам соответствуют три типовые задачи, последовательно ре-
шаемые на трех этапах ЧТП, отличающихся целевой направленностью на выпол-
нение различных составляющих требований пользователей (Qтр):

Определение координат 1. {хi, yi} минимального количества БС n*БС, обеспе-
чивающих необходимое энергетическое покрытие заданной территории {Х*, Y*} с 
вероятностью P*

c, предоставление каналов связи с вероятностью ошибки не бо-
лее P*

ош.

Определение минимального количества каналов БС 2. n*
k, обеспечиваю-

щих в зоне обслуживания БС площадью SБС (зависящей от результатов решения  
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задачи 1) заданную вероятность P*
k предоставления каналов связи в течение вре-

мени, не превышающего допустимую величину t*ож при заданном распределении 
нагрузки ρ(х, y), {х, y} ∈ {Х*, Y*}.

Определение распределения 3. F* = {F*
i}, i = 1, ..., nБС, минимального ко-

личества частотных каналов n*
f = n

*
k K

*
f между всеми БС, обеспечивающих от-

сутствие взаимных помех, нарушающих заданное энергетическое покрытие (ре-
зультаты решения задачи 1) и требуемую пропускную способность (результаты 
решения задачи 2). 

Обобщенным показателем качества энергетического покрытия выступает ко-
эффициент покрытия Kпок, характеризующий часть Sпок суммарной площади Sсум 
возможных мест размещения подвижных абонентов (ПА) {Х*, Y*}, на которой 
выполняются требования к качеству связи Pc ≥ P

*
c: 

Kпок = Sпок / Sсум.   (4)
В результате решения 1-й и 3-й оптимизационных задач указанный коэффици-

ент (4) должен быть не менее заданной величины  K*
пок.

В результате решения 1, 2 и 3-й оптимизационных задач указанный коэффици-
ент (5) должен быть не менее заданной величины  K*

обс.
Kобс = ρобс / ρсум.  (5)
Основу методики прогнозирования зон покрытия составляют методы опреде-

ления дальности связи в различных направлениях от БС, опирающиеся на модель 
радиоканала между БС и мобильным абонентом, основу которой составляют два 
типовых уравнения передачи. 

Итогом решения обоих уравнений является проверка выполнения требований 
к надежности связи Pс ≥ P

*
с. 

Имея карту уровней сигнала от каждой i-й БС {Pсиг мixy} и зная требуемое зна-
чение медианного уровня P*

сиг м, можно сформировать карту покрытия данной БС 
следующим образом:

  (6)

Расчет карты покрытия всеми БС {Пxy} выполняется путем следующего пре-
образования карт покрытия отдельных БС  {Пixy}, i = 1, ..., nБС:

  (7)

После этого вычисляется коэффициент покрытия:

  (8)
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Информацию о заданном распределении нагрузки предлагается хранить в виде 
матрицы, элементы которой соответствуют элементарным квадратным площад-
кам матричной карты с площадью g = (∆xy)2. При этом непрерывное распреде-
ление плотности нагрузки ρ (х, y), {х, y} ∈ {Х*, Y*} будет иметь вид матрицы 
значений удельной нагрузки {ρxy}, приходящейся на площадку с координатами 
{x, y},  x = 1, ..., Nx;  y = 1, ..., Ny .

Значения элементов матрицы удельной нагрузки {ρxy} должны быть согласо-
ваны со значениями  элементов матрицы признаков принадлежности  к обслужи-
ваемой территории {Yxy}:

  (9)

Зная конфигурацию зоны покрытия отдельной i-й БС {Пixy}, можно опреде-
лить максимальную входную нагрузку ρi , которая может оказаться на ее входе 
при отсутствии перекрытия с зонами покрытия других БС:  

  (10)

Далее на основании заданного алгоритма множественного доступа к i-й БС 
и дисциплины обслуживания определяется вероятность своевременного предо-
ставления каналов Pki в зоне покрытия данной БС. Представлены математические 
модели процесса обслуживания ПА в зоне покрытия отдельных БС при типовых 
алгоритмах множественного доступа и дисциплинах обслуживания в транкинго-
вых сетях подвижной связи. Приведена также методика учета алгоритмов слу-
чайного многостанционного доступа к каналам управления БС, необходимая для 
более точного определения конфигурации зон обслуживания по цифровой карте 
местности (ЦКМ).

По аналогии с матрицей покрытия i-й БС {Пixy}, единичные значения элемен-
тов которой соответствуют выполнению неравенства Pcixy ≥ P

*
c, после вычисле-

ния величины Pki формируется матрица обслуживания i-й БС {Oixy}, единичные 
значения элементов которой соответствуют дополнительному выполнению нера-
венства Pki ≥ P

*
k:

  (11)

После завершения анализа качества обслуживания в зонах покрытия всех 
БС вычисляется коэффициент обслуживания Kобс на всей территории размеще-
ния  ПО:
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  (12)

В выражении (12) учитывается возможное перекрытие зон покрытия и, соот-
ветственно, зон обслуживания путем подсчета удельных нагрузок во всех клетках, 
которые входят хотя бы в одну зону обслуживания.

Анализ последовательности решаемых задач при планировании сетей под-
вижной  радиосвязи с использованием геоинформационных технологий (ГИТ) 
позволил разделить их на три (совместно влияющих на итоговое время расчетов) 
вложенных уровня, отличающихся классами используемых алгоритмов принятия 
решения:

Верхний уровень: определение состава и пределов управляемых (варьируе-1. 
мых) параметров, а также уточнение цели расчетов и состава задач.

Средний уровень: выбор и реализация правила (последовательности) пере-2. 
бора варьируемых параметров и учитываемых внешних факторов.

Нижний уровень: вычисление частных показателей качества функциони-3. 
рования радиоэлектронных средств (РЭС) при выборе очередных перебираемых 
параметров.

В качестве еще одного метода оптимизации промежуточных вычислений 
предложен метод использования дополнительных исходных данных, например,  
о различной важности (приоритетности) различных ПА в транкинговых СПС СН, 
который позволяет, с одной стороны, уменьшить количество  ресурсов, необхо-
димых для развертывания неоднородных сетей при выполнении всех заданных 
требований, а с другой стороны, увеличить степень выполнения заданных требо-
ваний при неизменном количестве ресурсов.

На основе методов оптимизации промежуточных вычислений возможны четы-
ре упорядоченных в использовании алгоритма оптимизированного выбора мест 
размещения БС, отличающихся различным соотношением объемов учитываемых 
дополнительных исходных данных и избыточностью получаемых оценок мини-
мально необходимой величины ресурсов: алгоритм регулярной расстановки БС и 
частот с размерами сот, соответствующими размеру минимальной зоны гаранти-
рованного обслуживания; алгоритм регулярной расстановки БС с нерегулярным 
распределением частотных каналов, учитывающим различия нагрузки в сотах, 
размером, соответствующим размеру минимальной зоны энергетического покры-
тия; алгоритм последовательной расстановки БС и частот с плотной укладкой по 
нагрузке; алгоритм последовательной расстановки БС и частот с плотной уклад-
кой по нагрузке и по покрытию.

Все разработанные алгоритмы обеспечивают вычисление сочетания варьируе-
мых параметров, гарантирующего выполнение требований по качеству связи и 
по покрытию, но при разном минимально необходимом количестве БС и частот, 
убывающем в порядке возрастания номера используемого алгоритма и, соответ-
ственно, длительности расчетов.
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Аннотация
Статья посвящена вопросам математического моделирования и разработки ме-

тодики формирования рациональной структуры транспортной сети для использо-
вания в интересах должностных лиц по связи в телекоммуникационной  системе 
специального назначения.

Ключевые слова: транспортная сеть, синтез, реконструкция, топологическая 
структура, потоковая структура.

Характер и особенности эксплуатации телекоммуникационной системы связи 
специального назначения (ТКС СН) во многом определяются рациональностью 
построения ее топологической, потоковой и физической структур. Особенно ак-
туален данный вопрос для современных мультисервисных сетей, где совокупный 
сетевой ресурс формируется в интересах выполнения требований потребителей 
по предоставлению различных услуг, качество которых зависит от характеристик 
транспортной сети (ТС) и, в первую очередь, от ее структуры.

Для решения задачи формирования рациональной структуры ТС, возникаю-
щей на этапах проектирования (планирования) и оперативного управления связью 
в ТКС СН, предлагается использовать подход, базирующийся на декомпозиции 
структуры на ряд последовательных подзадач с объединением их едиными ис-
ходными данными и критерием в соответствующей математической модели.

Математическую модель структуры ТС [1] предлагается декомпозировать на 
следующий ряд последовательных взаимоувязанных модулей: синтеза, рекон-
струкции структуры, оценки воздействия внешних дестабилизирующих факторов 
(ВДФ), распределения узлового и линейного ресурсов, оценки временных и мате-
риальных ресурсов.

В основе математической модели структуры ТС лежит описание с примене-
нием теории графов ее структурно-функционального построения G(A,B), ото-
бражающего элементы узловой (А) и линейной (В) основы ТС, а именно: ма-
гистральные (A1), региональные (A2), узлы доступа (A3), узлы операторов сети 
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связи общего пользования (A4), узлы связи пользователей (A5) и линии передачи 
между ними. 

Модуль синтеза структуры ТС (1)−(20) описывает состав и местоположение 
узлов и линий передачи (вершины и ребра графа сети) (2)−(3), пропускных спо-
собностей систем передачи ребер графа (4), реализуемых узловым и линейным ре-
сурсами (5) и (6), а  также ограничения и допущения по их реализации (10)−(18).

  (1)
  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

       (6)

        (7)

         (8)

  (9)

  (10)
  (11)

  (12)

  (13)

              (14)

  (15)

  (16)

  (17)

  (18)

  (19)

  (20)

где U – пропускная способность множества систем передачи на всех линиях пере-
дачи (ребрах) сети; 
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Y – структурная устойчивость ТС; 
i и j – номера вершин графа G(A,B), отображающего структуру ТС; 
N – количество вершин в графе; 
bij – ребра графа; 
uij – пропускная способность линий (систем) передачи; 
rν – ресурс (средство) ν-го типа на узле связи; 
Qy – количество типов узловых ресурсов (средств) на узлах в ТС; 
r μ – ресурс μ-го типа линий передачи; 
Qл – количество типов линейных ресурсов (средств) в ТС; 

 – стоимость порта коммутатора; 
 – производительность коммутатора; 

 
– отношение стоимости пропускной способности к единице длины линии 

передачи; 
lij – длина линий передачи; 

 
 – пропускная способность rμ средства; 

S = {Sj} – множество стратегий построения ТС ТКС СН; 
F = { fc} – множество стратегий по построению систем, обеспечивающих воз-

действие ВДФ; 
yij(r 

μ) = 1 – если между узлами ai и aj возможно использование r μ средства, в 
противном случае – yij(r 

μ) = 0; 
ετ – τ-я степень боевой готовности из множества Н; 
αk– коэффициенты приведенной стоимости единицы линии передачи при ее 

строительстве или аренде; 
 – пропускная способность резервных линий передачи; 
 – длина резервных линий передачи.

В качестве критерия эффективности решения задачи принимается минимиза-
ция затрат на реализацию структуры ТС при безусловном выполнении сетью за-
дач по образованию необходимого транспортного ресурса (7)–(9), то есть:

при синтезе топологической структуры путем минимизации общей длины  –
линейной основы (19);

при синтезе потоковой структуры путем минимизации расхода средств на  –
обеспечение требуемой пропускной способности рациональной топологической 
структуры (20).

Модуль реконструкции структуры ТС (21)–(25) с применением положений 
теории графов описывает анализируемый вариант реконструкции структуры ТС 
(21), требования по пропускной способности, предъявляемые к ней (22), стои-
мость реализации (23) и ограничения на пропускную способность систем пере-
дачи (24)  и  (25).
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  (21)

ν ≥ νз ;   (22)
               (23)

0 ≤ fij ≤ uij,  lij ∈ V;      (24)
hji = {0, 1},  lij ∈ E,   (25)

где R1(i) и D1(i) – множество дуг графа G, входящих и выходящих из вершины 
ai  соответственно; 

R2(i), D2(i) – множество входящих и выходящих из вершины ai дуг графа, 
отображающего существующую структуру ТС; 

v = max{ fij } – максимальный поток из { fij }; 
vз  – требуемое значение величины потока; 
cз – заданная стоимость реконструкции сети; 
V – множество ветвей графа, отображающего существующую структуру и ва-

рианты реконструкции ТС; 
E – множество ветвей графа, отображающего структуру вариантов реконструк-

ции ТС.
Модуль оценки ВДФ на структуру ТС в процессном представлении описывает 

способ определения и критерии выбора рационального варианта структуры транс-
портной сети, функционирующей в условиях воздействий (26).

   (26)

где ψ – очередной оцениваемый вариант структуры ТС, 
V – количество оцениваемых вариантов; 
ξ – очередное оцениваемое направление связи в варианте структуры ТС; 
M – общее количество направлений связи в варианте; 
Pψξ (tψξ ≤ tд) – требуемая вероятность своевременной доставки пакетов в ТС.
Модуль распределения узлового и линейного ресурсов в ТС в процессном 

представлении описывает рациональное решение задачи их распределения при 
реализации принятого варианта структуры в соответствии с критерием «золотой» 
пропорции (27).

  (27)

где Ф – процентное соотношение распределяемого ресурса относительно 100 % 
(при kj = 1) для i-х независимых путей в порядке их возрастания.
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Модуль оценки временных и материальных ресурсов, необходимых для реа-
лизации сформированной структуры ТС, описывает критериальную часть реше-
ния задачи распределения ресурсов (людских, материальных, временных) (28) для 
реализации принятого варианта структуры ТС.

  (28)

где  Ri – необходимые ресурсы; 
s(Ri) – стоимость; 
T(Ri) – время выполнения этих работ с привлечением оптимального количе-

ства ресурсов; 
αr, αs, αt – нормирующие коэффициенты, определяемые с применением спо-

соба Фишборна; 
n – количество работ.
Предложенная математическая модель отличается наличием в ней элементов, 

описывающих не только синтез, но и реконструкцию ТС, в том числе для случаев 
влияния на нее ВДФ, а также рациональное распределение временных и матери-
альных ресурсов. Это позволяет использовать модель как на этапах планирования 
сети, так и на этапах оперативного управления сетью.

Методика формирования структуры ТС базируется на предложенной матема-
тической модели. Она предназначена для формирования рациональной структуры 
ТС ТКС СН, учитывающей условия ее применения. Целью разработки методики 
является повышение оперативности и обоснованности принятия решений дол-
жностными лицами по связи по варианту структуры ТС. Методика состоит из со-
вокупности логически взаимоувязанных этапов (рисунок), отражающих синтез 
и реконструкцию структуры сети, и трех общих последовательно выполняемых 
процедур:

оценка внешних дестабилизирующих факторов; –
распределение узлового и линейного ресурсов; –
оценка временных и других материальных ресурсов.  –

Непосредственно синтез структуры ТС заключается в формировании тополо-
гической и потоковой структур сети. Процедуру формирования топологической 
структуры ТС предложено реализовать с применением модифицированного ком-
бинаторного подхода с использованием нижней оценки стоимости при наличии 
ограничений на структурную устойчивость сети [2]. Применение данного подхода 
позволяет существенно (примерно в 1,5 раза) сократить поиск рационального ва-
рианта решения задачи.

Процедура формирования потоковой структуры ТС реализуется  с использо-
ванием метода базового распределения нагрузок (ресурсов) на основе «золотой» 
пропорции [3]. Ее формирование начинается с анализа графа, описывающего то-
пологическую структуру сети, выработанную на предыдущем этапе. По найден-
ным кратчайшим путям между корреспондирующими парами узлов проводится 
распределение потоков информации пользователей путем прямого и обратного 
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Рисунок. Обобщенная схема методики формирования структуры ТС
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преобразования непараллельно-последовательной структуры исходного графа в 
параллельно-последовательную структуру и определения значений соотношения 
распределяемых потоков информации пользователей ТС по независимым путям с 
учетом значения требуемого коэффициента связности. В итоге определяются про-
пускные способности линий передачи ТС.

Реконструкция структуры ТС включает две процедуры: 
формирование допустимых вариантов реконструкции структуры сети; –
оценка и выбор рационального варианта реконструкции сети.  –

В процедуре формирования допустимых вариантов реконструкции сети пред-
лагается  использовать полиномиальный алгоритм нахождения заданного числа 
лучших решений [4]. В этом алгоритме переход от одного плана решения зада-
чи к другому осуществляется с понижением значения целевой функции до тех 
пор, пока целевые условия не войдут в заданные ограничения. С применением 
указанного метода осуществляется построение невозрастающей последователь-
ности максимальных потоков через сеть, где каждый член последовательности 
соответствует некоторому плану реконструкции сети, для которого выполняется 
ограничение по пропускной способности и стоимости реализации. Достоинство 
метода состоит в том, что при поиске рационального решения не рассматриваются 
заведомо не пригодные решения, не укладывающиеся в последовательность. 

В основе процедуры оценки и выбора рационального варианта реконструкции 
сети предложено использовать способ многопараметрической оценки по множе-
ству показателей. Выбор рационального варианта осуществляется по критерию 
максимума значения обобщенного показателя качества, расчет которого выпол-
няется с использованием аддитивной свертки значений комплексных показателей 
качества по группам существенных и несущественных частных показателей каче-
ства структуры ТС.

Процедура оценки воздействия ВДФ на структуру ТС обеспечивает проверку 
синтезированного (при планировании связи) или разработанного (при реконструк-
ции) рационального варианта структуры ТС на соответствие предъявленным тре-
бованиям к воздействию на нее ВДФ. Выбор рационального варианта структуры 
ТС осуществляется по критерию максимина, в основе которого используется зна-
чение вероятности своевременной доставки пакетов, полученное с применением 
аппарата топологического преобразования стохастических сетей [5].

В процедуре распределения узлового и линейного ресурсов выбор средств се-
тевого оборудования предложено осуществить по критерию максимума значения 
обобщенного показателя качества каждого средства. Распределение систем пере-
дачи предложено осуществить с применением метода базового распределения 
нагрузок (ресурсов) на основе «золотой» пропорции [3]. Окончательное систе-
мотехническое решение по варианту построения ТС принимается после оценки 
соответствия вероятностно-временных характеристик информационного обмена 
пользователей ТКС СН требованиям. Вероятностно-временные характеристики 
предложено рассчитывать способом аппроксимации с применением семейства 
распределений Пирсона.
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В основе процедуры оценки временных и материальных ресурсов для реали-
зации структуры ТС лежит способ минимизации значения многомерного вектора, 
включающего минимальное количество ресурсов, их стоимость и время выполне-
ния всего комплекса работ по формированию ТС [6]. Задачу в такой постановке 
предложено решить с применением теоретико-графовых моделей, базирующихся 
на методах дискретной математики. Это позволяет находить рациональное реше-
ние без поиска всех эквивалентных решений, исключая их перебор. 

Таким образом, представленная методика позволяет сформировать рациональ-
ный вариант структуры ТС, соответствующий прогнозируемым условиям ее при-
менения, и отличается комплексным подходом к синтезу и реконструкции сети, 
учетом условий ее функционирования, рациональным распределением ресурсов, 
возможностью ее применения как на этапе планирования, так и на этапах опера-
тивного управления сетью.

Использование предложенной математической модели структуры ТС и пред-
ставленных средств методики формирования структуры ТС позволяет комплек-
сировать расчетные процедуры в математическом и программном обеспечении 
типового комплекса средств автоматизированного управления связью и на этой 
основе обеспечивать принятие обоснованных решений в ходе планирования и экс-
плуатации транспортных сетей ТКС СН.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Столярова М.И. Задача формирования структуры транспортной сети свя-1. 

зи и ее математическая модель // Сб. научных статей «Актуальные проблемы ин-
фотелекоммуникаций в науке и образовании». Под ред. С.М. Доценко. – СПб. :  
Издательство СПбГУТ, 2013. – С. 514–518.

Вишневский В.М. Теоретические основы проектирования компьютерных 2. 
сетей. – М. : Техносфера, 2003. – 512 с.

Ясинский С.А. Прикладная «золотая» математика и ее приложения в элек- С.А. Прикладная «золотая» математика и ее приложения в элек-С.А. Прикладная «золотая» математика и ее приложения в элек- Прикладная «золотая» математика и ее приложения в элек-Прикладная «золотая» математика и ее приложения в элек-3. 
тросвязи. – М. : Горячая линия – Телеком, 2004. – 239 с.

Першин О.Ю. Метод нахождения последовательности лучших решений 4. 
для задач оптимизации на конечных множествах и задача реконструкции сети  // 
Автоматика и телемеханика. – 2002. – № 6. – С. 73–84.

Столярова М.И., Привалов А.А. Модель процесса передачи пакетов дан-5. 
ных по IP-сети в нестационарных условиях // Телекоммуникационные техноло-IP-сети в нестационарных условиях // Телекоммуникационные техноло--сети в нестационарных условиях // Телекоммуникационные техноло-
гии.  – 2006. – № 2 – С. 83–89.

Хадонов З.М. Теоретико-графовые модели информационных техноло- З.М. Теоретико-графовые модели информационных техноло-З.М. Теоретико-графовые модели информационных техноло-6. 
гий при распределении ресурсов // Информационные технологии. – 1997. – 
№ 10.  – С.  31–34.



Молодежная научно-техническая конференция НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АСУ                             Секция 1
221

УДК 621.31

А.М. Филипов

УПРАВлеНие элеКтРоэНеРГетиКой БезэКиПАжНоГо КАтеРА

Филипов Алексей Михайлович, окончил ВУНЦ «Общевойсковая академия ВС 
РФ», инженер-конструктор ОАО «Зеленодольское ПКБ», аспирант КНИТУ-КАИ 
им. А.Н. Туполева.

Аннотация
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Бурное развитие робототехники позволяет использовать роботов во всех сфе-
рах человеческой деятельности, особенно это касается их применения в военном 
деле. Главное преимущество, которое дает боевой роботизированный комплекс – 
сохранение человеческой жизни.

На сегодняшний день ВМС Западной Европы и США активно используют ро-
ботизированные комплексы. В период с 2003 по 2005 год ВС США в ходе про-
ведения боевых действий в Ираке применили до 365 единиц 33 типов различных 
роботов. Среди них – безэкипажные катера (БЭК) «Spartan Scout» и «OWL» [1].

В России состояние дел с БЭК намного хуже. Однако существует большая за-
интересованность командования ВМФ в приобретении и применении робототех-
ники в интересах флота, поэтому есть надежда на создание отечественных БЭК.

Так как БЭК – новая техника, то при проектировании разработчики столкнутся 
с множеством вопросов. Один из них – управление электроэнергетикой БЭК.

Актуальность данной тематики заключается в том, что при составлении 
тактико-технического задания для проектирования и создания автоматизирован-
ной системы управления (АСУ) БЭК необходимо довольно точно описать требо-
вания к системе в части управления электроэнергетикой. В свою очередь, чтобы 
определить порядок формирования сигналов, поступающих на элементы комму-
тации электрической сети, необходимо определить алгоритм включения / выклю-
чения питания, знать структуру электроснабжения БЭК и режим работы потреби-
телей электроэнергии [2].

Вследствие того что на катере нет экипажа, включение / выключение приемни-
ков электроэнергии, вероятнее всего, будет осуществляться дистанционно с АСУ.

Для реализации предложенного подхода следует предусмотреть два варианта 
управления питанием. Первый – с установкой на питающем кабеле импульсного 
реле, сопряженного с АСУ, которая, в свою очередь, обеспечит подачу импульсов 
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на замыкание / размыка-
ние цепи питания. Второй 
вариант включения можно 
реализовать через инфор-
мационное сопряжение, 
так как часть приборов и 
изделий БЭК будут сопря-
жены с АСУ (рис. 1).

Главная задача заклю-
чается в том, чтобы опре-
делить количество ком-
мутационных элементов 
и способ передачи этих 
данных разработчикам 
АСУ, но такие данные мо-
гут быть известны только 
при конкретном проек-
тировании какого-либо 
объекта. В нашем случае 
необходимо определить 
структурно, сколько групп 

управляющих сигналов необходимо и на какие элементы системы электроснабже-
ния АСУ катера должна подавать сигналы.

Для решения поставленной задачи необходимо определить структурную схему 
и классификацию режимов работы потребителей электроэнергии БЭК, а также 
примерный состав потребителей.

Классически схема электроснабжения (СЭС) состоит из трех основных сег-
ментов (рис. 2):

Источники электроэнергии (ИЭЭ).1. 
Системы распределения и защиты (СРиЗ).2. 
Потребители электроэнергии (ПЭЭ).3. 

Такую же структуру целесообразнее применить и для БЭК. Теперь подробнее 
рассмотрим каждый из элементов, начиная с потребителей.

Вероятнее всего, катер будет иметь в своем составе несколько групп потреби-
телей. Это обусловлено тем, что часть из них будет работать постоянно, другие  – 
периодически или эпизодически. Также отметим, что не все оборудование будет 
сопряжено с АСУ катера (например, электроприводы насосов).

Включение постоянно и периодически работающих потребителей возможно 
от АСУ БЭК, а для приборов, эпизодически работающих и не имеющих информа-
ционного сопряжения, – через импульсное реле.

Что касается применения источников бесперебойного питания, которые при-
меняются для повышения надежности изделий, то они в своем составе уже имеют 
автоматику переключения сети и при обесточивании питающего кабеля автомати-
чески переключают потребителя на собственный источник электроэнергии.

Рис. 1. Варианты управления питанием

Рис. 2. СЭС
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Система распределения и 
защиты электроэнергии ка-
тера будет представлять со-
бой распределительный щит 
(или щиты) (РЩ), устройства 
преобразования электроэнер-
гии, аппаратуру защиты и 
питающие кабели. Также в 
РЩ, вероятнее всего, будет 
организовано переключение 
сетей питания от основного 
и резервного источников. Исходя из этого, необходимо предусмотреть коммути-
рующую аппаратуру для подключения к РЩ основного и резервного источников 
питания и их коммутацию внутри РЩ.

Можно предположить, что на катере будут использоваться генераторы от при-
вода валопровода, дизель-генераторы и химические источники тока (ХИТ). Для 
генераторов необходим сигнал запуска от АСУ БЭК и сигнал выключения, для 
ХИТ следует предусмотреть сигналы, которые будут обеспечивать коммутацию 
источников тока с РЩ.

Элементы коммутации сети питания целесообразней разместить в РЩ. Это об-
уславливается тем, что все реле будут сконцентрированы в одной точке, а кабели 
питания подведены к одному месту.

Теперь сформируем группы управляющих от АСУ сигналов, необходимых для 
управления электроэнергетикой БЭК (рис. 3).

Сигналы от ИЭЭ поступают на импульсные реле для обеспечения запуска, 1. 
включения / выключения генераторов электроэнергии и сигналы подключения 
ХИТ.

Сигналы поступают в РЩ для коммутации ИЭЭ с системой защиты потре-2. 
бителей и включения / выключения потребителей, не имеющих информационной 
связи с АСУ.

Сигналы поступают через информационный канал, имеющий связь с АСУ, 3. 
в приемники электроэнергии.

Сформулированные данные являются познанием логики самого процесса вза-
имодействия АСУ катера с системой электроснабжения. Более глубокое описание 
взаимодействия возможно лишь тогда, когда будет положено начало проектиро-
ванию конкретного БЭК, тогда на основании полученных данных более подроб-
но будут рассмотрены все необходимые связи элементов электроэнергетической  
системы с АСУ БЭК.
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Рис. 3. Группа сигналов для управления  
электроэнергетикой
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Аннотация
В статье предложена трехуровневая система показателей эффективности ва-

риантов применения роботизированных комплексов морского базирования. По-
казатели нижнего (первого) уровня, по сути, являются исходными данными для 
проведения моделирования процессов. Показатели промежуточного  уровня пред-
ставляют текущие результаты моделирования с помощью системы моделирова-
ния процессов функционирования роботизированных комплексов. Показатели 
верхнего (третьего) уровня представляют обобщенные результаты моделирования 
функционирования роботизированных комплексов, отражающие результаты реа-
лизации варианта их применения за заданный промежуток времени.

Ключевые слова: система показателей, эффективность, вариант применения, 
роботизированный комплекс.

Введение
Под термином «оценка эффективности» системы военного назначения в теории 

военно-экономического анализа понимают определение численных значений показа-
телей, характеризующих, с одной стороны, прикладной (военный) эффект от функ-
ционирования данной системы, а с другой – затраты на его достижение [1, 2, 5].

Настоящая статья посвящена оценке эффективности вариантов применения 
роботизированных комплексов (РК) морского назначения как динамических (со-
стояние которых подвержено скоротечным изменениям на протяжении рассматри-
ваемого промежутка времени) систем военного назначения. 

Прикладные (военные) результаты функционирования системы военного на-
значения принято измерять степенью достижения целей ее функционирования 
(решения поставленных задач), а затраты ресурсов, связанные с достижением це-
лей функционирования системы (решения поставленных задач), – расходом ма-
териальных, финансовых и других средств, потерями личного состава, а также 
необходимым временем [2, 4].



Молодежная научно-техническая конференция НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АСУ                             Секция 1
225

Таким образом, под показателями эффективности варианта применения РК бу-
дем понимать числовые параметры, характеризующие степень достижения назна-
ченных целей (выполнения поставленных задач), а также необходимые для этого 
затраты ресурсов. Показатели первого рода будем называть целевыми, показатели 
второго рода – ресурсными.

Способы проведения оценки и показатели  
эффективности систем военного назначения

Из теории военно-экономического анализа известно [2], что оценка эффектив-
ности системы военного назначения может быть проведена двумя основными 
способами: 

путем статистической обработки сведений о функционировании реальной  –
системы, действующей в условиях полигона или повседневной деятельности сил, 
войск (натурный эксперимент); 

путем исследования динамики поведения модели, отражающей те или иные  –
аспекты функционирования системы в различных условиях обстановки (модель-
ный эксперимент).

С учетом того, что первый способ возможен только при наличии действующих 
образцов вооружения, военной и специальной техники, а также в связи с чрезвы-
чайно высокой стоимостью и трудоемкостью проведения испытаний, весьма ши-
роко используемым способом оценки эффективности систем военного назначения 
является проведение модельных экспериментов (второй способ). Основным ви-
дом применяемых при этом моделей являются математические, представляющие 
собой формальное описание исследуемой системы с помощью совокупности ма-
тематических зависимостей и логических правил, реализованных в прикладном 
программном обеспечении средств компьютерного моделирования. 

Расчет численных значений целевых показателей функционирования системы 
военного назначения производится с помощью математических моделей операций, 
выполняемых данной системой (функциональных моделей); оценка ее ресурсных 
показателей может производиться как в рамках функциональных моделей, за счет 
включения в их состав блоков расчета соответствующих характеристик, так и с 
помощью специализированных (ресурсных) моделей. 

Типовая математическая постановка задачи оценки эффективности функциони-
рования системы военного назначения может выглядеть следующим образом  [2]. 
Система представлена k-структурными элементами, обладающими начальным 
ресурсом С1, С2, ..., Сk , и действует в определенных условиях обстановки в ин-
тересах решения поставленных задач Z1, Z2, ..., Zk . В процессе их деятельности 
происходит потребление ресурсов в размере C’1, C’2, ..., C’k , что с течением 
времени T1, T2, ..., Tk приводит к определенному непосредственному эффекту 
W1, W2, ..., Wk.

При этом расчет показателей, характеризующих непосредственный эффект Wi 
от функционирования элементов системы, осуществляется с помощью функцио-
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нальных, а расчет показателей, характеризующих потребление материальных ре-
сурсов C’i , – с помощью соответствующих ресурсных моделей. Непосредствен-
ный эффект деятельности каждого структурного элемента системы проявляется в 
общем результате, то есть в конечном эффекте W. Тогда эффективность системы в 
целом определяется величиной полученного конечного результата W, затраченных 
материальных ресурсов C и времени T. Важно отметить, что функциональные и 
ресурсные модели функционирования системы военного назначения и ее элемен-
тов являются весьма существенным промежуточным звеном оценки эффектив-
ности, позволяющим установить однозначно определенные зависимости между 
ресурсом элемента Сi и непосредственным результатом Wi решения поставленной 
элементу задачи Zi с учетом конкретных условий обстановки.

Применительно к оценке  эффективности вариантов применения РК с целью 
выбора наилучшего варианта (наиболее целесообразного) расчет численных зна-
чений промежуточных целевых и ресурсных показателей производится с помощью 
специально разрабатываемой автоматизированной системы моделирования  (АСМ), 
реализующей метод имитационного математического моделирования.

Определение состава и содержания показателей, необходимых для проведения 
оценки эффективности, является классической задачей системного анализа, до-
статочно сложной как в практическом, так и в теоретическом плане. Формальных 
правил выбора показателей эффективности не существует, и формулировка по-
казателя, таким образом, определяется целями и задачами каждого конкретного 
исследования [3, 5]. Объективные трудности, связанные с выбором и формули-
ровкой единственного и при этом полного показателя эффективности системы во-
енного назначения, приводят к тому, что на практике широко используют не один 
общий, а множество частных показателей эффективности [2].

Виды показателей эффективности 
Целевое предназначение системы военного назначения проявляется через со-

вокупность ее свойств по отношению к объектам, с которыми она вступает во 
взаимодействие. Степень проявления того или иного свойства выражается соот-
ветствующим частным целевым показателем и определяется реализующими его 
техническими (тактическими) параметрами системы в целом и входящих в ее со-
став элементов. 

Для оценки целевой эффективности системы военного назначения могут быть 
применены показатели двух типов: функциональные и боевые [4, 6]. Использова-
ние показателей функциональной эффективности позволяет ответить на вопрос, 
какой из вариантов реализации системы является более предпочтительным по 
сравнению с другими. К числу известных показателей функциональной эффек-
тивности систем военного назначения относят такие, как готовность, оператив-
ность, устойчивость, живучесть, скрытность, мобильность и др.

Показатели второго типа называют боевыми. Основное предназначение прак-
тически любой системы военного назначения заключается в поражении сил  
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(войск) и других объектов противника. Таким образом, боевая эффективность 
системы как степень ее соответствия предназначению определяется преимуще-
ственно через ущерб, наносимый силам (войскам) противника. В качестве показа-
телей боевой эффективности обычно используется вероятность поражения цели, 
математическое ожидание количества уничтоженных целей или математическое 
ожидание предотвращенного ущерба и т. п.

Ресурсные показатели имеют две разновидности: показатели объема требуе-
мых или израсходованных ресурсов и показатели длительности достижения цели 
(решения поставленных задач). Временной показатель возникает вследствие не-
возможности немедленного удовлетворения всеми ресурсами, необходимыми для 
достижения цели, а также мгновенного выполнения всех поставленных задач [2].

Показатели объема ресурсов имеют материальное содержание и могут изме-
ряться в тоннах, штуках, боекомплектах, моточасах и т. п. Для обеспечения воз-
можности агрегирования в некоторых случаях данные показатели могут быть вы-
ражены также в стоимостной форме. 

Временной показатель, как правило, выражает длительность решения постав-
ленной задачи или календарный отрезок времени (час, сутки, месяц и т. п.), а так-
же моменты наступления тех или иных событий.

оценивание эффективности варианта применения РК  
с помощью системы моделирования

Инструментальным средством получения численных значений промежуточных 
целевых и ресурсных показателей системы военного назначения, характеризую-
щих непосредственный эффект ее функционирования, обычно является математи-
ческая модель (комплекс моделей) операций, выполняемых данной системой.

В настоящей работе в качестве системы военного назначения рассматривается 
вариант применения РК, а в качестве модели ее функционирования – система ими-
тационных математических моделей распределенной архитектуры, реализованная 
в АСМ.

Выбор имитации в качестве метода моделирования базируется на результатах 
сравнительного анализа различных математических методов и обусловлен целым 
рядом обстоятельств. Метод имитационного моделирования позволяет воспро-
изводить динамику функционирования РК и других объектов обстановки в про-
извольном (ускоренном, замедленном) масштабе времени, обеспечивает возмож-
ность вмешательства в ход моделируемого процесса в любой момент времени. 

Моделирование функционирования варианта применения РК с помощью АСМ 
представляет собой машинное воспроизведение во времени динамики действий 
объектов моделирования в обстановке, формируемой с учетом факторов природ-
ной среды и противодействия противника. Моделирование проводится в форме 
вычислительных экспериментов. Промежуточные и конечные результаты моде-
лирования, итоги розыгрыша происходящих событий и эпизодов выводятся на 
устройства отображения и документирования для последующего анализа и оцен-
ки. Моделируемые объекты обстановки в ходе имитации действуют в соответ-
ствии с заданиями на функционирование (боевыми задачами).
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В качестве исходных данных для моделирования процессов, присущих функ-
ционированию систем военного назначения, используются так называемые фор-
мализованные оперативно-тактические (тактические) модели обстановки. 

Под термином «оперативно-тактическая (тактическая) модель обстановки» 
понимается разновидность умозрительной модели операции (боевых действий) 
флота, один из вариантов описания способа применения сил (войск) в операции 
(боевых действиях), который представляет совокупность данных, отражающих 
условия обстановки с соответствующей степенью детализации и однозначно 
определяющих состав, исходное местоположение, задачи и другие свойства груп-
пировок, тактических групп, тактических единиц как объектов моделирования. 
Оперативно-тактическая (тактическая) модель обстановки обеспечивает возмож-
ность проведения моделирования динамики военных действий соответствующего 
уровня, проводимых в назначенной области пространства (зоне).       

Применительно к моделированию варианта (способа) применения РК с по-
мощью АСМ конкретное содержание формализованной оперативно-тактической 
(тактической) модели обстановки включает описание следующих сущностей:

конфигурация назначенной для решения задач РК области пространства; –
военно-географические условия в назначенной области пространства; –
оборудование (инфраструктура) назначенной области пространства; –
предполагаемый состав, состояние и план действий сил противника; –
состав, состояние и план действий РК;  –
состав, состояние и план действий своих сил, существенных с точки зрения  –

функционирования РК, но не входящих в их состав. 

определение облика системы показателей  
эффективности вариантов применения РК

Указанный подход к оцениванию эффективности РК на основе моделирования 
их применения приводит к трехуровневой модели системы показателей. 

В качестве показателей нижнего (первого) уровня использованы преимуще-
ственно натуральные, то есть вещественные параметры, численные значения ко-
торых могут быть определены путем непосредственных измерений. 

В качестве показателей промежуточного (второго) уровня использованы рас-
четные величины, отражающие состояние объектов моделирования на каждый 
конкретно взятый момент времени. 

В качестве показателей верхнего (третьего) уровня использованы расчетные 
величины, отражающие результаты реализации варианта применения РК за за-
данный промежуток времени. 

Упрощенная схема структуры и взаимосвязей системы показателей эффектив-
ности вариантов применения РК представлена на рисунке 1.

Рассмотрим состав и содержание показателей указанных уровней.
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Состав и содержание показателей нижнего уровня
Показатели нижнего (первого) уровня, по сути, являются исходными данны-

ми для проведения моделирования процессов, присущих функционированию РК, 
в заданных условиях и отражают содержание оперативно-тактической (тактиче-
ской) модели обстановки, а их состав и степень детализации в основном опреде-
ляются решениями по реализации объектной модели АСМ. Состав показателей 
данного уровня включает следующие разделы:

Тактико-технические характеристики. 1. 
Параметры исходной оперативно-тактической (тактической) обстановки.2. 
Параметры (пространственные и военно-географические характеристики) 3. 

конфигурации  назначенной РК для решения задач области пространства.
Тактико-технические характеристики включают описание типов (образцов) мо-

делируемых с помощью АСМ маневренных объектов, к которым могут относить-
ся как РК, так и традиционные силы и средства, а также их вооружение. Данные 
такого рода определяют не индивидуальные характеристики конкретных объектов 
обстановки, а свойства целой группы однотипных объектов как образцов ВВСТ. 
Они не связаны с каким-либо конкретным вариантом исходной обстановки. 

Параметры исходной оперативно-тактической (тактической) обстановки вклю-
чают описание состава и состояния маневренных объектов (традиционных сил и 
средств), стационарных объектов обстановки (пунктов базирования, аэродромов, 
пунктов управления, объектов связи и т. п.), относящихся не только к своей сто-
роне, но и к стороне противника, а также к нейтральным и союзным сторонам, 
образуя оперативно-тактический «фон», в условиях которого реализуется вариант 
(способ) применения РК. 

Параметры (пространственные и военно-географические характеристики) кон-
фигурации назначенной РК для решения задач области пространства определяют 
условия функционирования всех моделируемых объектов АСМ, в том числе и РК, 
оказывая существенное влияние на эффективность их применения. Учет природ-
ных условий производится по районам назначенной для решения задач РК обла-
сти пространства – операционной зоны (зоны действий). Параметры природной 
среды в каждом из районов могут изменяться по мере продвижения модельного 
времени независимо от других районов. Учет пространственных характеристик 
операционной зоны (зоны действий) осуществляется путем подразделения ее на 
области меньших размеров, называемые районами применения РК. 

С учетом вышеизложенного описание структуры показателей нижнего (перво-
го) уровня может быть определено согласно схеме показателей эффективности ва-
рианта применения РК нижнего уровня, приведенной на рисунке 2.

Структура показателей нижнего (первого) уровня включает:
тактико-технические характеристики (ТТХ) образцов (проектов) маневрен- –

ных объектов (включая проекты РК);
ТТХ образцов вооружения маневренных объектов (включая вооружение  –

РК);
параметры маневренных объектов обстановки (включая РК); –
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Рис. 2. Показатели эффективности вариантов применения РК нижнего (перво-
го) уровня
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параметры стационарных объектов обстановки; –
характеристики военно-географических условий операционной зоны (зоны  –

действий) РК.

Состав и содержание показателей промежуточного уровня
Показатели промежуточного (второго) уровня представляют текущие («мгно-

венные») результаты моделирования с помощью АСМ процессов, присущих функ-
ционированию РК и элементов внешней по отношению к ним обстановки. В свя-
зи с этим состав и степень детализации показателей данного уровня в основном 

определяются реше-
ниями по реализации 
математических мо-
делей (функциональ-
ных и ресурсных), 
входящих в состав 
АСМ.

При определении 
состава показате-
лей промежуточного 
уровня были учтены 
особенности АСМ 
как системы матема-
тического моделиро-
вания, построенной 
на основе имита-
ционных методов и 
работающей по кон-
кретным событиям. 
В  этом смысле про-
цесс моделирования 
с помощью АСМ мо-
жет быть представлен 
как последователь-
ность многократных 
актов перехода от 
вычисленной с по-
мощью тех или иных 
аналитических вы-
ражений вероятности 
наступления какого-
либо события к факту 
его реализации. 

Рис. 3. Показатели эффективности вариантов примене-
ния РК промежуточного (второго) уровня



Молодежная научно-техническая конференция НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АСУ                             Секция 1
233

Не вдаваясь в теоретические аспекты упомянутых трансформаций, заметим, 
что при таком подходе результаты имитации функционирования РК могут быть 
представлены как цепочка так или иначе связанных, наступивших в определенное 
модельное время и зафиксированных событий, отражающих ход процесса моде-
лирования и в совокупности определяющих исход моделирования в целом. В ка-
честве логического представления такой цепочки может быть использован журнал 
моделирования, каждая из записей которого фиксирует соответствующее насту-
пившее событие, то есть является фактом, а в качестве физического представле-
ния – файл (совокупность файлов) на машинном носителе информации. Далее 
под термином «факт» в настоящей статье будем понимать совокупность данных 
установленной логической структуры, однозначно определяющих содержание со-
бытия моделирования.

Упрощенная схема показателей эффективности вариантов применения РК про-
межуточного (второго) уровня приведена на рисунке 3.

Показатели промежуточного уровня отражают события моделирования АСМ, 
представленные в форме фактов. Условимся называть логические элементы струк-
туры данных факта атрибутами. Типовая логическая структура фактов, отражаю-
щих показатели функционирования объектов обстановки (как маневренных, так и 
стационарных) АСМ, включает следующие обязательные атрибуты:

идентификатор объекта обстановки, инициировавшего возникновение собы- –
тия;

классификационные признаки объекта обстановки; –
модельное время наступления события. –

Состав показателей промежуточного уровня включает две основные группы – 
показатели функционирования стационарных объектов и маневренных объектов 
обстановки. 

Состав и содержание показателей верхнего уровня
Показатели верхнего (третьего) уровня представляют обобщенные результаты 

моделирования процессов, присущих функционированию РК, и элементов внеш-
ней по отношению к ним обстановки с помощью АСМ и в этом смысле явля-
ются производными от показателей промежуточного (второго) уровня. Однако в 
отличие от показателей промежуточного уровня, отражающих текущие («мгно-
венные») значения параметров состояния объектов моделирования, показатели 
верхнего уровня характеризуют «накопленные» результаты функционирования 
РК за заданный промежуток времени. В зависимости от выбора правой и левой 
границ этого промежутка данные показатели могут характеризовать как итого-
вые результаты моделирования варианта обстановки в целом, так и результаты 
моделирования отдельных его фрагментов (эпизодов). Исходными данными для 
расчета показателей верхнего уровня являются факты – структуры данных, фикси-
рующие содержание наступивших по ходу процесса моделирования событий, то 
есть промежуточные показатели эффективности варианта применения РК. Таким 
образом, состав и степень детализации показателей верхнего уровня во многом 
определяются решениями по составу и содержанию показателей промежуточного 
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уровня. С учетом изложенного численные значения показателей верхнего уровня 
рассчитываются путем агрегирования определенных атрибутов выбранных фак-
тов за указанный промежуток времени.

Попутно заметим, что целевые показатели эффективности варианта (способа) 
применения РК верхнего уровня (например, устойчивость, готовность, емкость, 
пространственный охват, скрытность) по своей сути являются универсальным вы-
ражением фундаментальных свойств, присущих в той или иной степени практиче-
ски любой сложной системе военного назначения.

Упрощенная схема показателей эффективности вариантов применения РК 
верхнего (третьего) уровня приведена на рисунке 4.

Рис. 4. Показатели эффективности вариантов применения  РК верхнего (тре-
тьего) уровня

Способы определения значений показателей эффективности
Определение численных значений показателей эффективности вариантов (спо-

собов) применения РК осуществляется в соответствии с приведенными решения-
ми по структуре и иерархии показателей.

Согласно упомянутым решениям показатели нижнего уровня являются ис-
ходными данными для имитационного моделирования процессов, присущих 
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функционированию РК, и отражают содержание оперативно-тактической (так-
тической) модели обстановки. Состав и содержание показателей нижнего уров-
ня полностью определяются решениями по реализации АСМ. Значения показа-
телей данного уровня являются не вычисляемыми, а измеряемыми и подлежат 
непосредственному заданию при подготовке вычислительных экспериментов на 
АСМ. Часть значений показателей нижнего уровня, определяющих ТТХ реаль-
ных образцов вооружения, военной и специальной техники, выбирается из соот-
ветствующих справочников. Параметры конфигурации операционной зоны (зоны 
действий) задаются с помощью различных источников геопространственных 
данных – карт, лоций, описаний океанских (морских) театров военных действий, 
геоинформационных систем военного назначения и пр. Значения параметров, ха-
рактеризующих исходную оперативно-тактическую (тактическую) обстановку, 
являются результатами планирования применения сил (войск) и средств флота 
(включая РК). 

Показатели промежуточного уровня являются сугубо расчетными и отража-
ют «мгновенные» состояния объектов обстановки на каждый конкретно взятый 
момент времени. Состав и содержание показателей промежуточного уровня так 
же, как и показатели нижнего уровня, полностью определяются решениями по 
реализации АСМ. Численные значения этих показателей вычисляются на основе 
значений показателей нижнего уровня в ходе имитации с помощью входящих в 
состав АСМ функциональных и ресурсных моделей. Показатели промежуточного 
уровня в свою очередь являются исходными данными для вычисления показате-
лей верхнего уровня.  

Показатели верхнего уровня являются расчетными, отражают  результаты реа-
лизации варианта (способа) применения РК за заданный промежуток времени и 
могут характеризовать как итоговые результаты моделирования варианта обста-
новки в целом, так и результаты моделирования отдельных его фрагментов (эпи-
зодов) применительно ко всей области пространства операционной зоны (зоны 
действий) либо к отдельным ее районам. Как было показано выше, состав и со-
держание показателей данного уровня являются производными от показателей 
промежуточного уровня, однако расчет их численных значений является внешней 
по отношению к АСМ задачей и образует основное содержание процесса оценки 
эффективности варианта (способа) применения РК.

Порядок проведения оценки эффективности вариантов применения РК
Процесс проведения оценки эффективности вариантов применения РК вклю-

чает следующие основные этапы:
подготовка исходных данных по варианту применения РК в заданных усло- –

виях оперативно-тактической (тактической) обстановки;
проведение моделирования по варианту применения РК в заданных услови- –

ях оперативно-тактической (тактической) обстановки;
проведение оценки варианта применения РК по результатам моделирова- –

ния. 
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заключение
Как было показано, инструментальным средством получения численных зна-

чений промежуточных целевых и ресурсных показателей системы военного на-
значения, характеризующих непосредственный эффект ее функционирования, 
обычно является математическая модель (комплекс моделей) операций, выпол-
няемых данной системой.

При определении состава и содержания показателей эффективности вариан-
тов применения РК было решено принять трехуровневую модель системы по-
казателей. 

В качестве показателей нижнего (первого) уровня использованы преимуще-
ственно натуральные, то есть вещественные параметры, численные значения ко-
торых могут быть определены путем непосредственных измерений; в качестве по-
казателей промежуточного (второго) уровня использованы расчетные величины, 
отражающие состояние объектов моделирования на каждый конкретно взятый мо-
мент времени; в качестве показателей верхнего (третьего) уровня использованы 
расчетные величины, отражающие результаты реализации варианта применения 
РК за заданный промежуток времени. 
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Аннотация
В статье рассмотрены способы восстановления связности для обеспечения 

нормального функционирования корреспондентов в канале множественного до-
ступа, приведен анализ видов контроля и выбран подходящий для решения задачи 
восстановления связности вид контроля. Описан алгоритм работы и приведена 
функциональная схема устройства контроля связности канала множественного 
доступа.

Ключевые слова: канал множественного доступа, контроль связности канала 
множественного доступа, сети передачи данных. 

При планировании и организации каналов множественного доступа (КМД) на 
базе УКВ-радиоканалов, используемых в региональной системе экологическо-
го мониторинга (РСЭМ), обычно предполагается, что они имеют полносвязную 
конфигурацию, а корреспонденты сети находятся в границах определенной зоны, 
обеспечивающей возможность их непосредственной связи в пределах прямой ви-
димости.

Такой подход не учитывает воздействия реальных условий, в которых могут 
быть организованы такие КМД (например, увеличения дальности связи свыше 
расстояния прямой видимости, а также влияния рельефа местности в зоне обеспе-
чения обмена данными). Между тем, они могут оказывать существенное влияние 
на вероятностно-временные характеристики (ВВХ) доведения сообщений и про-
пускную способность КМД. С этой точки зрения определенный  интерес пред-
ставляют исследования, связанные с оценкой пропускной способности и ВВХ до-
ведения пакетов в КМД, имеющие неполносвязную динамически изменяющуюся 
структуру.

Проблема восстановления связности и обеспечения нормального функциони-
рования корреспондентов в таких КМД может быть решена следующими спосо-
бами [1]:
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Введение в КМД направленной передачи сообщений с использованием 1. 
процедур маршрутизации (что, в свою очередь, влечет за собой необходимость 
решения целого комплекса организационных и технических проблем и обуслав-
ливает реорганизацию КМД в пакетную радиосеть).

Введение в КМД ретранслятора (в частности, ретранслятора на летно-2. 
подъемных средствах).

Очевидно, что в условиях частых изменений состояния КМД (в смысле связ-
ности входящих в него корреспондентов) предпочтительнее второй вариант. Объ-
ясняется это тем, что в условиях частых изменений топологии КМД при использо-
вании первого варианта потребуется частая корректировка маршрутно-адресной 
информации, возрастет интенсивность передачи служебной информации, что 
ограничит возможности КМД по обеспечению доведения оперативной инфор-
мации в интересах РСЭМ. Что касается второго варианта, то любые изменения 
топологии КМД будут приводить к необходимости коррекции местоположения 
ретранслятора и, в худшем случае, к необходимости введения в структуру КМД 
еще одного или нескольких ретрансляторов (то есть проблема может быть решена 
без привлечения средств сетевого уровня, при этом время доведения информа-
ции до получателя будет меньшим, чем при передаче через несколько транзитных 
узлов).

Рассмотрим КМД, состоящий из N корреспондентов и ретранслятора на 
летно-подъемных средствах. Корреспонденты, непосредственно связанные меж-
ду собой, осуществляют обмен данными на частоте fi (то есть в основной полосе 
частот КМД) в соответствии с алгоритмом множественного доступа с контролем 
занятости (МДКЗ). Если корреспондент имеет пакет, который он должен довести 
до корреспондента, не имеющего возможности прямой связи с ним, то он осу-
ществляет передачу данного пакета на частоте f∂ доступа к ретранслятору на борт 
последнего, который в широковещательном режиме передает данный пакет всем 
входящим в КМД корреспондентам на частоте fi. Очевидно, что по причине на-
рушения полносвязности КМД каждый из корреспондентов не будет иметь пол-
ной информации о занятости основного канала, поэтому квитирование по пакету, 
переданному по каналу доступа к ретранслятору на частоте f∂, должно осущест-
вляться также на f∂. В таких условиях возможны конфликты различных видов, в 
частности, конфликты на участках «земля – борт» и «борт – земля», которые будут 
иметь особенности, отличающие их от конфликтов в полносвязных КМД.

При нарушениях связности в полносвязном КМД и восстановлении ее с при-
менением ретрансляторов на летно-подъемных средствах возможны следующие 
варианты топологии:

Основная группа корреспондентов 1. (N − j) продолжает функционировать 
в КМД с применением того же алгоритма (МДКЗ), j корреспондентов являются 
скрытыми для основной группы.

Структура полносвязного КМД распадается на ряд 2. (i) субканалов множе-
ственного доступа (СКМД) с малым количеством корреспондентов (ni) в каждом 
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из них, СКМД являются скрытыми друг для друга, но внутри каждого из них ис-
пользуется тот же алгоритм (МДКЗ).

В структуре неполносвязного КМД имеют место и скрытые корреспонден-3. 
ты (j), и СКМД (i).

Очевидно, что вхождение скрытых корреспондентов в основной КМД или 
СКМД, а также обращение корреспондента из одного СКМД в другой через ре-
транслятор будет осуществляться в соответствии с алгоритмом неконтролируемо-
го случайного множественного доступа (НСМД), поскольку отсутствует инфор-
мация о состоянии других СКМД.

Если изменения связности КМД имеют эпизодический характер, то экономи-
чески более выгодно использование сетевых алгоритмов обеспечения доведения 
информации в неполносвязном КМД посредством введения в устройства управ-
ления передачей данных аппаратно-программных средств контроля связности 
КМД.

В настоящее время все большее распространение получает подход, при кото-
ром весь спектр контроля в электросвязи включает процедуры мониторинга, из-
мерения, анализа и тестирования.  При таком подходе все виды контроля можно 
рассматривать независимо от используемых процедур. Содержание этих понятий 
кратко приведено в таблице.

Таблица
Содержание основных понятий теории измерений

Понятие Содержание понятия

Измерение
Нахождение значения физической величины (ФВ) опыт-
ным путем с помощью специальных технических средств, 
хранящих в явном или неявном виде единицу ФВ

Анализ

Метод исследования путем рассмотрения отдельных ста-
дий, свойств и составных частей объекта или процесса с 
помощью специальных технических средств, осуществля-
ющих измерения, с последующей обработкой полученных 
результатов по определенному правилу

Тестирование

Установление опытным путем соответствия между состоя-
ниями и свойствами объекта или процесса, находящегося 
под воздействием строго определенной ФВ (или величин), 
заданной согласно норме

Мониторинг

Распределенное в пространстве и / или во времени опреде-
ление параметров объектов и процессов путем тестирова-
ния, анализа и измерений с централизованным получени-
ем результатов
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Продолжение таблицы
Понятие Содержание понятия

Диагностика

Процесс установления соответствия состояний и свойств 
объекта или процесса заданной норме путем восприятия 
ФВ, сопоставления их с предварительно установленными 
значениями или совокупностями значений (масками) и по-
следующим формированием суждения – вывода о месте и 
причине несоответствия норме

Контроль

Процесс установления соответствия состояний и свойств 
объекта или процесса заданной норме путем восприятия 
ФВ, сопоставления их с предварительно установленными 
значениями или совокупностями значений (масками) и по-
следующим формированием суждения – вывода о соответ-
ствии или несоответствии контролируемого объекта или 
процесса требуемой норме

Диагностика и контроль близки, но не тождественны тестированию и монито-
рингу; диагностике и контролю подвергаются объекты или параметры процессов, 
результатом которых является качественная характеристика. Она формируется в 
виде вывода о нахождении объекта или процесса в норме или вне нормы, то есть 
исправен или неисправен, соответствует или не соответствует области простран-
ства состояний, выраженной ФВ определенных размеров (или размера).

Процедуры диагностики и контроля по своей информационной сущности до-
статочно близки и включают ряд общих процедур, в том числе измерение, анализ 
и тестирование. Отличие заключается в постановке задачи и, как следствие, в вы-
водах по результатам диагностики и контроля.

При контроле должен быть получен ответ на вопрос: соответствует или не со-
ответствует контролируемый объект или процесс требуемой норме.

При диагностике должен быть сформулирован вывод о месте и причине несо-
ответствия норме.

При долгосрочном контроле и диагностировании возможно формулирование 
заключения о развитии или исходе протекающих в объекте процессов, то есть 
прогнозирование или определение направления дальнейшего развития ситуации.

Различают прямой контроль, выполняемый в единицах контролируемой ФВ, и 
косвенный контроль, осуществляемый исходя из прямого контроля других вели-
чин, связанных с искомой величиной известной функциональной зависимостью. 
Оценка результата контроля в обоих случаях может быть дана в виде искомого 
значения соответствия установленным нормам или логической равнозначности 
заданной норме. При определении текущих значений параметров объекта контро-
ля в установленных границах и оценки результата по принципу «годен – не годен» 
контроль называют допусковым, а при определении абсолютных или относитель-
ных значений параметров или их отклонений от установленных норм – количе-
ственным контролем.
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Для проведения контроля с целью установления соответствия контролируемых 
параметров ожидаемым или допустимым значениям выполняются:

настроечный контроль, проводимый при первоначальной настройке каналов  –
и трактов для выявления соответствия настроечным нормам и характеризуемый 
строгой последовательностью, которая определяется взаимозависимостью рабо-
ты оборудования;

приемосдаточный контроль, заключающийся в проведении полного объема  –
процедур измерений, анализа и тестирования на соответствие установочным нор-
мам с отражением результатов в техническом паспорте;

профилактический контроль, выполняемый в процессе эксплуатации систе- –
мы передачи (СП) с целью проверки на соответствие эксплуатационным нормам;

внеплановый контроль, являющийся составной частью ремонтно- –
восстановительных работ, в которые на заключительном этапе могут входить как 
настроечные, так и приемосдаточные измерения и тестирование.

Здесь первые два вида контроля нередко объединяются под общим названием  – 
инсталляционный контроль, а последующие – эксплуатационный. При этом под 
настроечными и эксплуатационными нормами понимаются те значения параме-
тров и характеристик СП, при которых она обеспечивает требуемое качество рабо-
ты при запуске и последующей работе соответственно. Учитывая, что в процессе 
эксплуатации системы из-за влияния ряда дестабилизирующих факторов качество 
ее функционирования снижается, эксплуатационные нормы устанавливаются ме-
нее жесткими, чем установочные, и соответствуют удовлетворительному качеству 
связи в любое время между профилактическими настройками. Установочные нор-
мы являются наиболее жесткими и определяются как минимальные отклонения 
параметров и характеристик оборудования, каналов и трактов СП от номинальных 
значений, регламентируемых соответствующими стандартами.

Инсталляционный и эксплуатационный контроль могут включать последова-
тельность аттестационного контроля, контроля совместимости и контроля взаи-
модействия различных систем. Все они дают ответ на вопрос: соответствует ли 
оборудование необходимым рекомендациям по его характеристикам, совместимо-
сти и возможности взаимодействия. При этом необходимо учитывать, что некото-
рые рекомендации предусматривают выполнение контроля при определенных, в 
том числе критических условиях работы, а также контроля с целью установления 
границ этих условий. В последнем случае имеет место стрессовый контроль, ко-
торый, как правило, проводится с использованием средств контроля, моделирую-
щих или имитирующих те или иные компоненты и процессы в сети.

По режиму выполнения контроля следует различать ручной, автоматизирован-
ный и  автоматический режимы, проводимые соответственно только техническим 
персоналом, при частичном его участии и совсем без него.

В зависимости от режима работы оборудования СП контроль может осущест-
вляться без остановки функционирования оборудования, с прерыванием функци-
онирования и с прекращением некоторых функций оборудования.

При организации контроля само контролирующее оборудование может быть 
расположено непосредственно у объекта контроля или удалено от него на неко-
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торое расстояние, поэтому следует различать локальный и дистанционный кон-
троль. В общем случае проводят распределенный контроль, для которого необ-
ходимы средства измерения, анализа и тестирования, устанавливаемые в двух 
и более точках сети. При локализации представления результатов и управления 
процессом контроля его называют централизованным или мониторингом. Таким 
образом, особенность мониторинга заключается в сочетании распределенности 
средств контроля с сосредоточенностью управления процессом и получением ре-
зультатов работы.

Если при контроле посредством тестирования применяют внешние воздей-
ствия с определенными характеристиками (например, сигналы генераторов той 
или иной формы и структуры), то такой контроль является активным. В противо-
положность ему пассивный контроль характеризуется отсутствием внешних воз-
действий и может осуществляться путем измерений и анализа ФВ. Как активный, 
так и пассивный контроль может проводиться непрерывно, периодически или в 
произвольные (случайно выбранные) моменты времени при подключении средств 
контроля в контролируемую цепь бесконтактным или контактным методом (с раз-
рывом цепи или без него) с представлением результата в аналоговом, цифровом 
или графическом виде.

Так как контроль может выполняться для одной или множества ФВ и их пара-
метров, различают элементарный и комплексный (многопараметрический) кон-
троль. В первом случае следует различать контроль в области низких, радио- и 
сверхвысоких частот, а также в оптическом диапазоне длин волн, во втором – кон-
троль электрических, электромагнитных и оптических величин.

Рассмотренные виды контроля могут выполняться для аналоговых, дискретных 
и логически структурированных величин, отличающихся мгновенными, средни-
ми и / или вероятностными характеристиками, одновременно или разновременно, 
с последовательной, параллельной или случайной выборкой значений.

Особенность контроля посредством тестирования заключается в зависимости 
характеристик результатов контроля от направления тестирования. Исходя из по-
следнего обстоятельства, различают двусторонний (по схеме «точка – точка») и 
односторонний контроль. Характерной чертой последнего является использова-
ние методов, основанных на определении параметров объектов и процессов по 
отраженным сигналам или с помощью шлейфа.

В соответствии с необходимостью решения задачи восстановления связности 
в КМД и с учетом приведенной в [2] классификацией видов контроля (рис. 1) 
устройство контроля связности (УКС) КМД должно реализовать косвенный до-
пусковый эксплуатационный распределенный автоматический пассивный непре-
рывный бесконтактный без остановки функционирования и с цифровой формой 
представления результатов контроль.

Эти требования являются основными и представляют собой подходы к раз-
работке УКС КМД.

Алгоритм функционирования УКС КМД приведен на рисунке 2.
В исходном состоянии УКС КМД ведет непрерывный анализ занятости 

КМД, принимая и анализируя все передаваемые в канале пакеты. При этом всем  
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Виды контроля

Прямой Косвенный

Допусковый Количественный

Инсталляционный Эксплуатационный

Настроечный Приемосдаточный Профилактический Внеплановый

Ручной Автоматизированный Автоматический

Без остановки
функционирования

С прекращением
некоторых функций

С прерыванием
функционирования

Локальный Дистанционный Распределенный

Активный Пассивный

Непрерывный Периодический В произвольные моменты времени

Бесконтактный Контактный (с разрывом цепи)

Аналоговая форма
представления результатов

Графическая форма
представления результатов

Цифровая форма
представления результатов

Элементарный Комплексный (многопараметрический)

Двусторонний Односторонний

Рис. 1. Классификация видов контроля
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КМД свободен?

Есть пакет для
передачи?

Анализ матрицы
прослушиваемости

Прямая передача
возможна?

Передача пакета в
КМД

k kдоп?

Модификация
вектора–строки

матрицы
прослушиваемости

1

3

5

7 Выбор
корреспондента-
ретранслятора

8

9

1011

Прием пакета из
КМД

2

Выделение адреса

4

6

Н

Есть квитанция?

К

Рис. 2. Алгоритм функционирования УКС КМД
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полученным адресам отправителей в векторе-строке матрицы прослушиваемости 
ставится в соответствие единица (тем самым подтверждается наличие прямой 
связи между соответствующей парой корреспондентов). В зависимости от сте-
пени динамичности КМД через определенный интервал времени вектор-строка 
подвергается модификации (для того, чтобы информация о связности в КМД не 
устаревала).

При необходимости передачи пакета данным корреспондентом по адресу по-
лучателя производится анализ наличия прямой связи. Если в матрице прослуши-
ваемости адресу получателя соответствует единица, то устройство осуществляет 
несколько попыток передачи данного пакета до момента получения квитанции 
(подтверждения).

Если возможность прямой связи с выбранным корреспондентом отсутствует, 
то с помощью матрицы прослушиваемости выбирается первый транзитный кор-
респондент в маршруте минимальной длины, далее осуществляется несколько 
попыток передачи данного пакета до момента получения квитанции (подтверж-
дения) от ближайшего транзитного узла. Пакет считается доведенным до полу-
чателя, если на него приходит сетевое подтверждение (квитанция) от конечного 
корреспондента.

Функциональная схема УКС КМД, реализующего описанный выше алгоритм, 
приведена на рисунке 3.

Анализатор
состояния

КМД

Блок
выделения

адреса

Блок
коррекции

МП

Блок
хранения
МП (ПЗУ)

Блок анализа МП

Блок
формирования

пакета

Блок управления

радиосредствами

КМД

Запрос передачи

КМДАдрес получателя

Рис. 3. Функциональная схема УКС КМД

Таким образом, определены подходы к разработке УКС неполносвязного КМД, 
описан алгоритм работы такого устройства и приведена его функциональная схема.
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