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Аннотация
Система управления бизнес-процессами группы переводов была спроектиро-

вана с использованием технологий, обеспечивающих совместный доступ пользо-
вателей к проекту. Разрабатываемая система призвана облегчить сложные процес-
сы переводческих и локализационных проектов. Главная цель деятельности – это 
реализация программы, удовлетворяющей потребности группы переводов.

Спроектированная система имеет множество уникальных свойств, созданных 
для решения задач группы переводов. В основе программного продукта лежит 
CRM-система на базе SaaS-модели. CRM-система группы переводов состоит из 
подсистемы поддержки проектов, автоматизированной подсистемы менеджмента 
качества переводов и подсистемы автоматизированной проверки терминологии. 
Спроектированная система представляет собой уникальное инновационное реше-
ние в области управления переводами, которое позволяет в комплексе автоматизи-
ровать бизнес-процессы перевода и механизмы взаимоотношений с заказчиками, 
что помогает организовать эффективную работу всех членов группы переводов.

Ключевые слова: компьютерная лингвистика, CRM-системы; бизнес-процессы, 
автоматизация, система менеджмента качества переводов.
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Введение
Современные рыночные условия, темп развития информационных техноло-

гий заставляют пересматривать роль и значимость имеющихся информационных 
ресурсов, которые должны являться надежной базой, дающей возможность оста-
ваться уверенным игроком на рынке и определять свои правила игры, а конкурен-
тов оставлять далеко позади себя. 

Идея разработки единой платформы, контролирующей процессы управления 
группы переводов, а также взаимоотношения с заказчиками, зародилась вслед-
ствие возрастающих объемов документации, требующей перевода, отсутствия 
унифицированных терминологических баз, автоматизированной системы свое-
временной регистрации и хранения переводов, доступной не только переводчи-
кам, но и заказчикам переводов, а также из-за отсутствия автоматизированной 
системы проверки качества переводов. Такой метод учета переводов и контактной 
информации заказчиков, как регистрация на бумаге или в Excel, уходит в про-
шлое, а современный мир требует внедрения так называемой CRM-системы. CRM 
(Customer Relationship Management) – это стратегия предприятия, реализуемая на 
основе применения современных информационных технологий, направленная 
на установление прочных взаимоотношений с клиентами (в нашем случае – с за-
казчиками перевода) с учетом их индивидуальных особенностей. CRM позволяет 
добиться значительного роста количественных и качественных показателей при 
меньших затратах [1]. 

Принципы работы системы управления бизнес-процессами  
группы переводов 

Система управления бизнес-процессами группы переводов состоит из трех 
подсистем:

подсистемы поддержки проектов; –
автоматизированной подсистемы менеджмента качества переводов; –
подсистемы автоматизированной проверки терминологии. –

Общая блок-схема работы системы представлена на рисунке. 
Рассмотрим работу каждой из подсистем в отдельности. 

Подсистема поддержки проектов
С помощью реализованной  подсистемы поддержки проектов все задачи по 

управлению бизнес-процессами группы переводов доступны через единый ин-
терфейс, а бизнес-логика позволяет проект-менеджерам, руководителям, перевод-
чикам и заказчикам получать информацию о состоянии переводов, выполненных 
проектах, а также другие отчеты. Руководители могут использовать эту подсисте-
му для взаимодействия с пулом переводчиков, редакторов, корректоров и других 
специалистов, участвующих в выполнении любого проекта переводов. 

Система спроектирована для конкретных целей и сложных процессов перевод-
ческих и локализационных проектов ФНПЦ АО «НПО «Марс». 
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Рис. Блок-схема работы CRM-системы группы переводов проектной органи-
зации
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Подсистема поддержки проектов позволяет:
инициировать и выполнять переводческие проекты; –
распределять задачи между переводчиками-исполнителями; –
автоматически рассчитывать сроки выполнения проекта; –
взаимодействовать с другими участниками команды проекта; –
создавать отчеты о состоянии проектов; –
привлекать к работе ресурсы с учетом квалификации соответствующих спе- –

циалистов;
просматривать ключевые показатели и отчеты для своевременного инфор- –

мирования коллег или заказчиков;
контролировать выполнение заданий в реальном времени; –
оценивать загруженность исполнителей-переводчиков; –
хранить файлы (заказы, вложения, tm-базы, глоссарии) в защищенном хра- –

нилище;
обеспечивать обратную связь с заказчиками переводов; –
автоматизировать документооборот переводов; –
контролировать сроки выполнения каждого бизнес-процесса; –
анализировать «зависшие» переводы (сроки которых, например, были сдви- –

нуты из-за более низкой приоритетности);
оптимально распределять нагрузку между переводчиками; –
рассчитывать трудоемкость; –
производить контроль эффективности работы переводчиков. –

Автоматизированная подсистема менеджмента качества переводов
Перевод часто выполняется в условиях дефицита времени, вероятность при-

сутствия в конечном тексте различных ошибок достаточно высока. Для выявления 
и устранения таких ошибок переводчику и / или редактору необходимо проверять 
свою работу перед сдачей заказчику. Удержать в голове все требования заказчи-
ка, например объемные терминологические базы или подробные требования к 
оформлению, не всегда возможно, поэтому и используются программные процес-
сы. Таким образом, спроектированная система позволяет осуществлять автомати-
зированный контроль качества выполненного перевода благодаря реализованным 
в модуле QCheck проверочным функциям, которые предоставляют возможность 
осуществлять следующие проверки:

единообразие форматирования (в исходном языке и в переводе); –
ошибки в цифрах (несоответствие цифр в переводе и оригинале); –
конвертация формата цифр / единиц измерения в языке перевода; –
единообразие терминологии (сверка с заранее составленным глоссарием); –
последовательность перевода (то есть единообразие перевода одного и того  –

же «сегмента» текста);
проверка орфографии. –

Однако следует отметить, что подобная проверка качества перевода не под-
разумевает автоматического исправления ошибок. Программа лишь предостав-
ляет отчет с перечнем предполагаемых ошибок по заданным параметрам. Про-
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веряющий в лице переводчика и / или редактора анализирует найденные ошибки 
и исправляет их в тексте. К сожалению, автоматизированные средства не могут 
провести оценку качества перевода по формальным и эмоционально-оценочным 
критериям.

Результатом оценки качества перевода переводчиком или редактором, как пра-
вило, является либо суждение о пригодности его к использованию, либо суждение 
о соответствии отдельных параметров требованиям конечного пользователя, либо 
числовой показатель в пределах от 0 до 1 – так называемый индекс качества пере-
вода (Translation Quality Index, или TQI).

Характеристика оценки качества перевода складывается из нескольких пара-
метров. Во-первых, специалист, выполняющий оценку качества, должен обладать 
высокой переводческой компетентностью, глубокими знаниями в предметной об-
ласти и опытом перевода текстов в данной сфере, а также знать региональные и 
отраслевые стандарты редакционно-издательского оформления. Во-вторых, долж-
ны быть однозначные критерии оценки: формальные и эмоционально-оценочные. 
К  первым относятся опущение, добавление, орфографическая или грамматиче-
ская ошибка, несоответствие глоссарию, а к эмоционально-оценочным – стили-
стические ошибки, которые необходимо конкретизировать, а также такие, как 
«звучит не по-русски», «awkward wording», «not user-friendly style» (например, 
«неоправданный повтор однокоренного слова в пределах предложения», «нео-
правданное разрушение фразеологического оборота», «нанизывание одинаковых 
падежных форм»).

При мониторинге оценки качества перевода следует учитывать элементы ло-
кализации, которые могут нарушать аутентичность. Например, различия в пра-
вилах пунктуации в английском языке и в русском, поэтому в английском тексте 
ошибочной может быть признана лишь такая пунктуация, которая противоречит 
всем существующим авторитетным справочникам. При локализации программ-
ного обеспечения спецификация обычно включает технические ограничения на 
количество печатных знаков в строке, в результате чего исполнитель вынужден 
нарушать правила орфографии (например, при локализации источника питания 
постоянного тока серии SGA: «AmbTemp» вместо «ambient temperature» и «Тем-
пОкрСр» вместо «температура окружающей среды»). 

Следует учитывать противоречия в области терминологии: требования заказ-
чика могут нарушать терминологию, принятую в специальной области (например, 
в оригинале читаем: «The isotropic hardening law area appears»; глоссарий заказчи-
ка требует переводить «hardening» как «затвердевание» во всех случаях, однако в 
русском языке в данном контексте используется термин «упрочнение» – «закон 
изотропного упрочнения»).

На крупных заказах целесообразно выполнять выборочную, а не тотальную 
оценку качества. Если предположить, что допустимая погрешность оценки не долж-
на превышать 0,5 %, а количество ошибок не должно превышать 1 на 100 слов, то 
при объеме всего текста до 10 000 слов выборочной проверке подлежит приблизи-
тельно 100–80 % текста, от 10 000 до 100 000 слов – 80–25 % текста, от 100 000 до  
1 000 000 слов – 25–5 % текста.  Для выборочной оценки качества рекомендуется 



8

брать случайные (но при этом связные) фрагменты текста. Рекомендуемый размер 
каждого отрывка составляет 250–1000 слов: меньший объем не позволит оценить 
связность и логичность текста, больший помешает проверить достаточное количе-
ство фрагментов для получения целостной картины. Процедура формализованной 
оценки качества перевода экспертом с использованием CRM-системы включает 
в  себя следующее:

Редактор внимательно читает оригинал от начала до конца. Он должен убе-1. 
диться, что ему понятен смысл как всего текста, так и отдельных фрагментов и 
терминов. 

Редактор определяет важность каждого из основных компонентов качества 2. 
перевода (в таблице 1 это «Фактическое содержание», «Язык и стиль», «Внешний 
вид») по шкале 1–31. 

Например, для веб-сайта важность компонентов можно определить как «3-3-3», 
для перевода технической документации – «3-1-2», а для деловой переписки – 
«3-2-1». После этого данные заносятся в электронную форму, как показано в таб-
лице 1.

Таблица 1
Определение основных компонентов качества перевода

Важность  
(от 1 до 3)

Оценка  
(от 1 до 5)

Количество 
баллов

Максимально воз-
можное количе-

ство баллов
Фактическое  
содержание 3 15

Язык и стиль 1 5
Внешний вид 2 10
Итого 30

Абзац за абзацем редактор сравнивает перевод с оригиналом, отмечая ошиб-3. 
ки. Найденные ошибки необходимо привязать к фрагментам текста, которые их со-
держат (с помощью примечаний текстового редактора MS Word и т. п.). Это облегчит 
повторную проверку и принятие решения о качестве перевода в спорном случае.

Редактору необходимо различать ошибки и стилистические предпочтения пе-
реводчика. Почти для любого оригинала может существовать не один хороший 
вариант перевода, поэтому следует маркировать только явные ошибки.

Если исполнитель повторяет ошибку в одном и том же термине или имени соб-
ственном, ошибку рекомендуется пометить в тексте, но засчитать только один раз.

Если требование к качеству (например, правило грамматики или пунктуации) 
на формальном уровне представлено несколькими элементами, засчитывается 
только одна ошибка. Например, оформление цитаты в русском тексте с помощью 
открывающей и закрывающей кавычки формата “ ” вместо «» считается за одну 
ошибку, а не за две.

1 Шкала 1–3 приведена в качестве примера. На практике возможно использование 
любой удобной шкалы.
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В случаях когда нет уверенности, имеет ли место ошибка (или каков ее вес), 
рекомендуется: при оценке собственной работы считать, что ошибка есть (или вы-
бирать ошибку с бóльшим весом), а при оценке чужой работы считать, что ошиб-
ки нет (или выбирать ошибку с меньшим весом). Это позволяет снизить риски и 
ускорить процесс разрешения спора о качестве.

4. На основании найденных ошибок редактор выносит отдельные суждения 
о каждом из основных компонентов качества перевода и присваивает им оценку 
по шкале от 1 до 5. Результаты заносятся в таблицу, например, как представлено 
в таблице 2.

Таблица 2
Подсчет баллов для вычисления коэффициента качества

Важность  
(от 1 до 3)

Оценка  
(от 1 до 5)

Количество 
баллов

Максимально воз-
можное количе-

ство баллов
Фактиче ско е 
содержание

3 4 12 15

Язык и стиль 1 2 2 5
Внешний вид 2 5 10 10
Итого 24 30

Далее необходимо выбрать, какой индекс качества требуется рассчитать: упро-
щенный или обыкновенный. Система автоматически рассчитывает упрощен-
ный индекс качества перевода (TQI): итоговое количество баллов делится на 
максимально возможное. В примере выше показатель качества равняется 80 %  
(24 : 30 = 80 %).

Данный метод достаточно прост, поскольку (в отличие от обыкновенного TQI) 
не требует взвешивания каждой ошибки отдельно.

Если был выбран обыкновенный индекс качества перевода (TQI), ис-
пользуется методика, в которой каждой найденной ошибке присваивается свой 
вес (например, SAE J2450, LISA QA Model или ATA Framework for Standard Error 
Marking). В этом случае TQI обычно рассчитывается по формулам (1) или (2):

  (1)

или  

  (2)

Примечание: для вычисления TQI при переводе с языка, в котором не исполь-
зуется латинский или кириллический алфавит, подсчет количества слов следует 
выполнять по тексту перевода, а не по тексту оригинала [2].
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Подсистема автоматизированной проверки терминологии
Терминологическая согласованность лежит в основе процесса перевода, и ее 

контроль является обязательным условием успешного выполнения любого про-
екта. Правильное обращение с терминологией критически важно для обеспечения 
высокого качества перевода и гарантии правильной передачи смысла текста на 
любой язык. Наличие полного списка терминов с правильным переводом (глосса-
риев), а также постоянная и своевременная его поддержка позволяют экономить 
время путем сокращения количества циклов вычитки, обеспечения согласован-
ности и повышения эффективности.

Стандартизация терминологии дает ряд преимуществ:
уменьшение количества ошибок в процессе написания и перевода материа- –

лов;
улучшение согласованности во внутрикорпоративном общении; –
наделение введенных терминов и сокращений конкретными определения- –

ми;
повышение эффективности написания и перевода материалов за счет значи- –

тельного сокращения времени рецензирования;
улучшение взаимопонимания между исполнителями и заказчиками за счет  –

использования определенной терминологии.
Правильность терминологии в переведенных документах нужно проверять 

всегда до сдачи работы заказчику. Безусловно, в настоящее время существует до-
вольно много программ, оценивающих качество перевода по различным критери-
ям. Но, когда дело доходит до проверки терминологии, практически невозможно 
найти удобное решение. Поэтому было принято решение разработать собственное 
средство: точное, гибкое, компактное и быстрое. В рамках реализации системы 
управления бизнес-процессами группы переводов был спроектирован отдельный 
подключаемый модуль TerminologyCheck для проверки терминологии. 

Основные возможности TerminologyCheck:
проверка правильности терминологии в двуязычных документах в форматах  –

TTX, TMX, XLIFF и TXT (разделители — табуляция);
применение глоссариев как с учетом регистра, так и без него; –
распознавание множественного числа слов в исходном тексте на английском  –

языке;
поддержка глоссариев как в текстовом формате (разделители — табуляция),  –

так и в виде таблиц excel;
удобочитаемый отчет о проверке терминологии, содержащий список всех  –

обнаруженных ошибок и общую статистику.

Заключение
Спроектированная система автоматизации поднимает переводческий процесс 

на новый уровень, ее применение в области предоставления лингвистических 
услуг позволяет грамотно организовать и оптимизировать все процессы в груп-
пе переводов, а также урегулировать взаимоотношения с заказчиками. Система 
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позволяет в комплексе автоматизировать бизнес-процессы группы переводов: до-
кументооборот, прием заказов, процесс распределения работы между исполните-
лями, анализ выполнения заказов, оценку качества. С помощью внедренной CRM-
системы осуществляется автоматизация и стандартизация процессов управления 
отношениями с заказчиками переводов. Спроектированная система позволяет с 
легкостью координировать и выполнять масштабные проекты.
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Аннотация
В статье рассматриваются свойства сложных организационно-технических 

систем, включающих в себя людей, управляющих техническими устройствами 
(интеллектуальные агенты). Предполагается, что агенты всегда принадлежат не-
скольким системам, цели функционирования которых могут не совпадать. При-
водятся утверждения, полученные на основе введенных аксиом, раскрывающие 
свойства рассматриваемых специализированных систем.

Ключевые слова: интеллектуальный агент, многоагентная система, подсисте-
ма, достижение цели, подцель, пункт управления.

Рассмотрим сложные организационно-технические системы S, активными 
участниками функционирования которых являются люди, управляющие техниче-
скими устройствами. Обозначим множество таких элементов системы S через  A. 
Элементы и подсистемы системы S управляются из пункта управления (ПУ) си-
стемы. ПУ также принадлежит системе S (ПУ ⊂ S) и является одной из ее подси-
стем. В ПУ передается информация о текущем состоянии системы S и внешней 
среды C. ПУ осуществляет мягкое управление людскими и техническими ресур-
сами, являющимися объектами управления, жестко не регламентирует пути до-
стижения поставленных целей. 

Пусть PS – цель функционирования системы S. Системы S в процессе модели-
рования можно рассматривать в качестве многоагентных систем [1–3]. 

К классу подобных систем можно отнести достаточно большое число их разно-
видностей: различные системы управления транспортом; системы МЧС, исполь-
зуемые при спасении терпящих бедствие; системы охраны особо важных объектов, 
начиная от участка государственной границы и заканчивая периметром небольшо-
го частного предприятия; системы управления силовыми операциями и т. д.

В связи с растущей сложностью отслеживаемых процессов, протекающих в 
предметной области систем рассматриваемого класса, растущим объемом обраба-
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тываемой информации, увеличением степени критичности принимаемых решений 
в ПУ необходимо реализовать решение задач, которые поддерживали бы процесс 
принятия решений должностными лицами (ДЛ). Подобные задачи содержат как 
количественные, так и качественные переменные, причем качественные аспекты 
задач имеют тенденцию к доминированию. Как правило, для решения подобных 
задач используются знания и опыт человека – эксперта, то есть ДЛ (не  обязательно 
находящиеся в ПУ) становятся обязательными и непосредственными участника-
ми процесса решения подобных задач. Однако системы управления, позволяющие 
использовать знания экспертов, не находят широкого применения в системах рас-
сматриваемого класса, хотя используются для решения некоторых специфических 
задач [4]. Отсутствие широкого применения экспертных и аналогичных им систем 
управления в ПУ обуславливается следующими причинами:

окончательное решение в ПУ принимает ДЛ, ошибка в принятии решения  –
чревата серьезными последствиями;

время принятия решения близко к реальному времени, последствия наступа- –
ют достаточно быстро;

отсутствие накопленной информации, необходимой для создания базы зна- –
ний системы;

специфичность возникающих ситуаций, то есть отсутствие наступления  –
полностью повторяющихся событий, состояний внешней среды;

неоправданные надежды разработчиков на формализацию процесса реше- –
ния;

отсутствие прозрачности предлагаемых решений (ДЛ не ясно, каким обра- –
зом получилось предлагаемое решение, почему необходимо принять к исполне-
нию именно это решение, которое выдает экспертная система);

сложность формализации знаний экспертов. –
Кроме перечисленных причин существенным фактором, усложняющим управ-

ление систем рассмотренного класса, является то, что и лица, принимающие реше-
ния, и агенты, являющиеся объектами управления, являются интеллектуальными 
агентами в сильном смысле, хотя агенты a рассматриваются в качестве интел-
лектуальных агентов в слабом смысле [5], что упрощает задачу прогнозирования 
состояния систем, но приводит к существенным неточностям.

Введем следующие аксиомы, приближающие свойства рассматриваемых аген-
тов a к свойствам агентов, интеллектуальных в сильном смысле.

Любая система 1. S принадлежит некоторой суперсистеме W, состоящей из 
конечного множества различных систем, то есть ∀S ⊂ W, где (W = ∪Sk)∧(∀k1, k2 
имеет место Sk1 ≠ Sk2). Суперсистем может быть больше одной, то есть 
(∃W1)∧(∃W2)∧(W1 ≠ W2). 

Для 2. ∀a∈A ∃S1, S2, для которых (a ∈ S1)∧(a ∈ S2)∧(S1 ≠ S2)∧(S1 ⊂ W1)∧ 
((S2 ⊂ W1)∨(S2 ⊂ W2)), то есть любой агент системы S принадлежит не только 
рассматриваемой системе, но и другой системе из какой-либо суперсистемы. 
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PS3. 1 ≠ PS2, то есть цели систем, которым принадлежит агент, полностью 
не совпадают.

Рассмотренные аксиомы назовем аксиомами принадлежности агентов. 
Заметим, что сам агент a является системой, но его разбиение на подсистемы мы 

не рассматриваем, тем самым множество всевозможных систем снизу ограничено 
агентом. Аксиома 1 ограничивает сверху множество систем суперсистемами W.

Аксиомы 2 и 3 выявляют, может быть, скрытую от экспертов причину, услож-
няющую управление систем: системы рассматриваемого класса всегда являются 
сложными интегрированными системами. Системы с полностью не совпадающи-
ми целями, которым принадлежит каждый агент а рассматриваемой системы, ока-
зывают влияние на ее функционирование.

Рассмотрим свойства систем и их целей функционирования, удовлетворяющих 
аксиомам 1–3.

Предполагается, что каждый агент может за некоторый промежуток времени 
выполнять только одно действие на пути достижения своей цели Pa, однако каж-
дая система, которой принадлежит агент, ставит перед ним свои, отличные друг от 
друга, цели, к которым ведут разные последовательности действий.

Цель системы PS должна быть достигнута в некотором интервале времени T. 
Для данного интервала будем считать эту цель конечной, не изменяющейся во 
времени, но в общем случае цели могут быть динамичны и меняться с течением 
времени. Будем считать, что PS – это цель системы, а PS(t) – степень достижения 
цели PS в момент времени t из некоторого интервала достижения цели.  Значение 
PS(t) изменяется в интервале [0, 1] и определяет степень достижения цели (на-
пример, не совсем достигнута, частично достигнута). PS(t) = true = 1, когда цель 
полностью достигнута. 

В общем случае цель может быть составной, то есть состоять из конъюнк-
ции нескольких целей. PS = P1

S∧P2
S∧…∧Pk

S, где для любых i, j выполняется 
Pi

S ≠ Pj
S. Если при Pi

S = true обязательно имеем, что Pj
S = false, то Pi

S и Pj
S явля-

ются противоречивыми целями и составная цель недостижима.
Цели могут быть сложными, то есть состоять из дизъюнкции нескольких це-

лей. PS = P1
S∨P2

S∨…∨Pk
S, где для любых i, j выполняется Pi

S ≠ Pj
S. В общем 

случае цели могут быть одновременно составными и сложными. 
Будем называть Pi

S частями составной и / или сложной цели.
Конечная цель PS или части цели в процессе их достижения могут быть раз-

биты на подцели P1S, P2S … PkS. Если существуют такие значения времени ti, 
что P1S(t1) = true, P2S(t2) = true … PkS(tk) = true, то PS(tk) = true на интервале 
T = [t1, tk].

Исходя из цели системы PS, ПУ ставит каждому агенту подцель Pa, пути до-
стижения которой выбирает сам агент. В любой конечной цели системы всегда 
существует одна из следующих частей цели: не ухудшить свои основные харак-
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теристики и / или характеристики систем, которым принадлежит данная система. 
Напомним, что составная цель, как всякая цель, может быть противоречивой, то 
есть приведенная выше часть цели может противоречить другим частям цели.

Основные характеристики системы – это работоспособность, сила, мощь, про-
изводительность. К ним могут относиться такие величины, как уровень органи-
зованности, потенциал системы (жизненно важные ресурсы, которые могут быть 
приведены в действие, чтобы достичь определенной цели) и т. д. Будем считать, 
что, несмотря на всю сложность определения значения основных характеристик 
системы, их все-таки можно оценить, то есть можно определить связное отноше-
ние между VS(t1) и VS(t2), где VS(t) – значение основных характеристик системы 
на качественном уровне в момент времени t. То есть для любых t1 и t2 можно 
определить VS(t1) ≤ VS(t2) или VS(t2) ≤ VS(t1). 

Систему, в которой отсутствует цель не ухудшать основные характеристики 
системы, которой она принадлежит, назовем эгоистичной системой. Например, 
суперсистема – эгоистичная система потому, что нет системы, которой принад-
лежит суперсистема.

Рассмотрим нейтральные системы, системы-союзники и системы-
конкуренты.

Нейтральные системы – это системы, у которых цели или части целей, включая 
цель не ухудшать основные характеристики системы, не совпадают и не являются 
противоречивыми. Следовательно, нейтральные системы не стремятся оказывать 
влияние на значения основных характеристик друг друга.

Союзники – системы, у которых цели или некоторые части целей совпадают 
и нет противоречивых частей цели. Таким образом, союзники стремятся не ухуд-
шать значения основных характеристик друг друга, но достичь некоторых совпа-
дающих частей целей.

Конкуренты – системы, у которых цели или некоторые части целей, включая 
цель не ухудшать свои основные характеристики, противоречивы. Конкуренты 
стремятся  ухудшить значения основных характеристик друг друга и не дать до-
стичь другой системе некоторых частей целей.

Исходя из аксиомы 2, конечной целью агента a на некотором интервале яв-
ляется цель Pa = PS1∧PS2∧…∧PSk, где k – число систем, которым принадлежит 
агент  a, PSi – конечная цель или часть цели (на заданном интервале времени) сис-
темы Si, которой принадлежит агент a. Если цель Pa непротиворечива, то системы 
Si должны являться союзниками или нейтральными системами. Если непротиво-
речивая цель Pa принадлежит цели суперсистемы W, то суперсистема должна 
обязательно содержать в своей составной цели непротиворечивую часть, а именно 
хотя бы саму цель Pa. Будем считать, что функционировать в интересах системы – 
это функционировать для достижения цели или каких-либо частей цели системы.

Рассмотрим системы, не имеющие противоречивых частей целей. Предполо-
жим, что агент принадлежит системам S1 и S2. Рассмотрим функционирование 
агента относительно системы S1.
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Если S1 и S2 – конкуренты, то агент a может иметь периоды простоя в функ-
ционировании в интересах системы S1. В эти периоды агент должен ухудшать 
основные характеристики системы S1.    

Если системы S1 и S2 безразличны по отношению друг к другу, то агент a 
имеет периоды простоя в функционировании достижения цели системы S1. В эти 
периоды он функционирует для достижения других частей цели системы S2, не 
являющихся противоречивыми частям цели системы S1. 

Если системы S1 и S2 – союзники (их цели частично совпадают), то могут 
иметь место следующие варианты:

агент  – a имеет периоды простоя в функционировании достижения частей 
цели системы S1. В эти периоды он функционирует для достижения других частей 
цели системы S2, не являющихся противоречивыми частям цели системы S1;

агент  – a одновременно работает в интересах систем S1 и S2.
Можно показать, что в процессе разбиения (разложения на составные части) 

всякой системы S появляются подсистемы S0, которые могут быть разбиты лишь 
на агенты и взаимодействующие с ними технические системы или технические 
элементы. Назовем этот шаг разбиения, при котором появляются такие системы, 
последним смешанным шагом, а сами системы – системами последнего смешан-
ного шага.

Утверждение 1. Агент a подсистемы S1, являющейся подсистемой последне-
го смешанного шага разбиения системы S и не имеющей союзников, кроме того, 
всегда работает в интересах другой системы / подсистемы, отличной от S1.

Это следует из аксиомы 2. Заметим, что существен последний смешанный шаг 
разбиения. Допустим, что подсистема S1 не является системой последнего сме-
шанного шага. Тогда по аксиоме 2 могут существовать такие системы S12, S2, что 
a ∈ S12 и a ∈ S2 не через другие системы, но в то же время допустимо, что S12 ⊂ S1 
и S2 ⊂ S1. Таким образом, агент a работает, тем не менее, в интересах системы S1, 
то есть утверждение не выполняется.

Предположим следующее:
для функционирования своих элементов или подсистем системе  – S необхо-

димо тратить свои ресурсы, в частности ресурсы своих подсистем, и восполнять 
их;  

на каждую последовательность действий агента в интересах системы, ко- –
торой он принадлежит, затрачиваются ресурсы этой системы и ресурсы самого 
агента как подсистемы;

свои собственные ресурсы агент восстанавливает за счет любой системы,  –
которой он принадлежит;

для каждого агента существуют действия, выполненные в интересах си- –
стемы, которой он принадлежит, после которых необходимо восстанавливать за-
траченные ресурсы за счет каждой системы, которой принадлежит агент (таким  
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ресурсом, например, является время, затраченное на достижение некоторой цели 
в интересах системы).

Утверждение 2. Любая система S1 частично снабжает своими ресурсами дру-
гую систему, цель которой отлична от цели системы S1.

Действительно, так как в системе S1 присутствуют агенты a, то существует 
хотя бы один агент, принадлежащий некоторой другой системе S2, цель которой 
не совпадает с целью системы S1. Рассмотрим действия агента в интересах си-
стемы S2, после которых агенту надо восстанавливать свои ресурсы за счет всех 
систем, которым он принадлежит, в частности за счет системы S1. На эти действия 
система S2 тратит свои ресурсы, которые необходимо восстанавливать. Частично 
они восстанавливаются за счет системы S1. Здесь подсистемой системы S2, чьи 
ресурсы восстанавливает система S1, является сам агент a.

Заметим, что если S1 ⊂ W1, система S1 частично снабжает своими ресурсами 
систему S2 и S2 ⊂ W2, то суперсистема W1 частично снабжает своими ресурсами 
суперсистему W2. 

Если предположить, что в силу многообразия систем, принадлежащих супер-
системе W1, всегда найдутся такие S1 и S2, то получаем, что всякая суперсистема 
частично снабжает своими ресурсами другую суперсистему. 

Так как предполагается, что агент не может выполнять несколько действий 
одновременно,  возникает вопрос: каким образом агент достигает поставленных 
целей, функционируя одновременно в нескольких системах?

При постановке агенту a цели Pa задается временной интервал T = [tmin, tmax], 
в котором цель должна быть достигнута, причем с минимальной степенью до-
стижения цели – P*

a. Задается максимальное значение потраченных ресурсов для 
достижения цели R*

a. Под R*
a понимается значение ресурсов агента, которые мо-

жет использовать агент и которые восстанавливаются системой, в чьих интересах 
функционирует агент.  Кроме того, определяется, в каком состоянии должны на-
ходиться система и среда, то есть S*, C*, в момент достижения цели. 

Алгоритм достижения цели включает анализ условия выбора очередного дей-
ствия агента. Выбор очередного действия агента зависит от состояния системы, 
среды, агента, других систем и т. д. Под реализацией алгоритма будем понимать 
последовательность действий агента без анализа условия выбора очередного дей-
ствия. То есть если алгоритм содержит две ветви последовательности действий 
агента, в зависимости от результата анализа, то алгоритм имеет две реализации. 
Пусть di – это действие агента, а d – это некоторая последовательность действий 
агента, то есть d = {di} – это реализация алгоритма, приводящая его к цели Pa. 
Для каждого действия агента di задается временной интервал, в котором действие 
может быть выполнено: T i = [ti

min, t
i
max]. Как правило, интервал T i больше, чем 

время, которое действительно тратит агент на выполнение действия i. Обозначим 



18

временной интервал реализации действия di через xi. xi = [xi min, x i max], xi ⊆ Ti. 
Одно и то же действие может иметь различные интервалы его реализации. Выбор 
интервала реализации конкретного действия зависит от агента. Пусть x' – после-
довательность временных интервалов xi, xi max ≤ xi+1 min. Введем интервал после-
довательности интервалов реализаций – T' = [t'min, t'max]. Здесь t'min = min (xi min), 
t'max = max (xi max). Одна реализация алгоритма отличается от другой последо-
вательностью действий агента d и последовательностью интервалов реализации 
действий x'. 

Множество алгоритмов действий агента a обозначим через Aa. Множество ал-
горитмов достижения цели Pa агентом a при заданных условиях обозначим через 
APa

. Агент, пытаясь достичь поставленной цели, выбирает одну из реализаций 
алгоритма. В процессе  достижения цели в результате анализа условий, в которых 
реализуется алгоритм, реализация может быть изменена или выбран другой алго-
ритм, адаптированный под изменяющиеся условия. Тем не менее, для достижения 
цели необходимо, чтобы APa

 ⊂ Aa. Если в APa
 нет соответствующих алгоритмов, 

то агент, зная, что цель недостижима, тем не менее может предпринять поиск не-
известного алгоритма или пытаться достичь цели с наименьшими потерями.

При достижении цели должно выполняться следующее:
T' ⊆ T,    (1)
Pa(t'max) – P*

a ≥ 0,   (2)
Ra(t'max) – R*

a ≤ 0,   (3)
||S(t'max) – S*|| ≤ 0, ||C(t'max) – C*|| ≤ 0,    (4)

где Pa(t), Ra(t) – степень достижения цели Pa и значение потраченных ресурсов 
в момент времени t. Причем под Ra(t) понимается значение ресурсов, которые 
система, в интересах которой работает агент, может восстановить. S(t), C(t) – со-
стояние системы и среды в момент времени t.

Условия (1)–(4) могут входить непосредственно в условие достижения цели, 
если рассматривать ее как составную, то есть являющуюся конъюнкцией частей 
цели. Если какое-либо из соотношений (1)–(4) не входит в условие достижения 
цели, то все равно цель считается достигнутой, только если соотношения (1)–(4) 
выполнены как самостоятельные условия достижения цели.

Пусть агент a принадлежит системам S1 и S2. Агенту необходимо достичь цели 
P1a в системе S1 и P2a – в системе S2.

Алгоритмы A1 из AP1a
 и A2 из AP2a

 называются допустимыми, если суще-
ствуют их реализации, для которых будут получены неравенства P1(t'max) > P*

1 и 
P2(t''max) > P*

2. В противном случае алгоритмы называются недопустимыми.
Здесь и далее T' и T'' – интервалы последовательностей интервалов реализа-

ции действий по достижению целей P1a и P2a.
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Рассмотрим недопустимость алгоритмов: по целям, времени, качеству, ресур-
сам, состоянию системы и среды.

Пусть включение (1) не входит в условие достижения цели. Алгоритмы на-
зываются недопустимыми по времени, если для любых реализаций в периоды T', 
T'', для которых P1a(t'max) – P*1a ≥ 0 и P2a(t''max) – P*

2a ≥ 0, будет выполнено хотя 
бы одно условие: T' ⊄ T1 или T'' ⊄ T2. В противном случае алгоритмы допустимы 
по времени.

Пусть неравенство (2) не входит в условие достижения цели. Алгоритмы на-
зываются недопустимыми по качеству, если для любых реализаций в периоды T', 
T'', для которых P1a(t'max) > 0 и P2a(t''max) > 0, не будет выполняться хотя бы 
одно неравенство: P1a(t'max) – P*

1a ≥ 0 или P2a(t''max) – P*
2a ≥ 0. В противном 

случае алгоритмы называются допустимыми по качеству.
Пусть неравенство (3) не входит в условие достижения цели. Алгоритмы на-

зываются недопустимыми по ресурсам, если для  любых реализаций в периоды 
T', T'', для которых P1a(t'max) – P*

1a ≥ 0 и P2a(t''max) – P*
2a ≥ 0, не будет выпол-

няться хотя бы одно неравенство: R1a(t'max) – R*
1a ≤ 0 или R2a(t''max) – R*

2a ≤ 0. 
В противном случае алгоритмы называются допустимыми по ресурсам.

Пусть неравенства (4) не входят в условие достижения цели. Алгорит-
мы называются недопустимыми по состоянию системы или по состоянию 
среды, если в результате их любых реализаций в периоды T', T'', для ко-
торых P1a(t'max) – P*

1a ≥ 0 и P2a(t''max) – P*
2a ≥ 0, не будет выполнять-

ся хотя бы одно неравенство: ||S1(t'max) – S1
*|| ≤ 0, ||S2(t''max) – S2

*|| ≤ 0 или 
||C1(t'max) – C1

*|| ≤ 0, ||C2(t''max) – C2
*|| ≤ 0. В противном случае алгоритмы 

называются допустимыми по состоянию системы или по состоянию среды.
Для достижения агентом целей P1a и P2a рассмотрим последовательность дей-

ствий d = {di}, g = {gj} и временные интервалы xi и yj.
Через x' ⊕ y' обозначим последовательность непересекающихся интервалов, 

состоящую из подпоследовательностей x' = {xi} и y' = {yj}, для которых выпол-
няется: ∪xi ⊆ T1, ∪yj ⊆ T2, где T1, T2 – интервалы, отведенные для достижения 
целей P1a, P2a. Например, x' = x1, x2, x3, y' = y1, y2, y3, y4, y5, x' ⊕ y' = y1, y2, x1, 
y3, x2, x3, y4, y5, xi ∩ yj = ∅. Через X, Y, X ⊕ Y обозначим множества последова-
тельностей x', y', x' ⊕ y'.

Утверждение 3. Пусть включение (1) не входит в условия достижения целей. 
Для допустимости алгоритмов A1 и A2 по времени необходимо и достаточно вы-
полнения следующего условия: для множества  реализаций  алгоритмов  A1 и A2, 
для которых P1a(t'max) – P*

1a ≥ 0, P2a(t''max) – P*
2a ≥ 0, соответствующее ему мно-

жество X ⊕ Y не пусто.
Предположим, что агент на выполнение действий di и gj затрачивает ресурсы 

Rd
i и Rg

j. 
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Утверждение 4. Пусть неравенство (3) не входит в условия достижения це-
лей. Для допустимости алгоритмов A1 и A2 по ресурсам достаточно выполнения 
следующего условия: существуют реализации алгоритмов A1 и A2, для которых  
∑Rd

i + ∑Rg
j ≤ min(R*

1a, R
*

2a), где R*
1a, R

*
2a – это возможное максимальное 

значение потраченных ресурсов для достижения целей P1a и P2a. 
Через x' ⊕ y' ⊕ z' обозначим последовательность взаимно непересекающихся 

интервалов, состоящую из подпоследовательностей x' = {xi}, y' = {yj}, z'={zk}, 
для которых выполняется: ∪xi ⊆ T1, ∪yj ⊆ T2, ∪ zk ⊆ T3, где T1, T2, T3 – интерва-
лы, отведенные для достижения целей P1a, P2a, P3a. Через X, Y, Z, X ⊕ Y ⊕ Z обо-
значим множества последовательностей x', y', z', x' ⊕ y' ⊕ z', где x', y', z' являют-
ся последовательностями временных интервалов реализаций алгоритмов A1, A2, 
A3.

Утверждение 5. Если x' ⊕ y' ⊕ z' ∈ X ⊕ Y ⊕ Z, то x' ⊕ y' ∈ X ⊕ Y, 
y' ⊕ z' ∈ Y ⊕ Z, x' ⊕ z' ∈ X ⊕ Z.

Предположим, что агент, принадлежащий системам S1 и S2, должен достичь 
целей P1a и P2a. t', t'' – это последовательности временных интервалов, соответ-
ствующие последовательностям d, g, являющимся реализациями алгоритмов A1 
и A2 по достижению целей. Обозначим через h и z' = {zk} последовательность  
действий агента по восстановлению его ресурсов за счет системы S2 и соответ-
ствующую ей последовательность временных интервалов, причем  zmax = t'max. 
Предполагается, что цель P3a – это цель восстановления ресурсов. Условия (1), (3) 
не входят в условия достижения составных целей P1a и P2a.

Утверждение 6. Для допустимости алгоритмов A1 и A2 по времени и ресурсам 
достаточно выполнения следующего условия: для множества реализаций алгорит-
мов, для которых 

P1a(t'max) – P*
1a ≥ 0, P2a(t''max) – P*

2a ≥ 0, P3a(t'max) = 1,
∑Rd

i – ∑Rh
k + ∑Rg

j ≤ R*
1a,  ∑Rd

i + ∑Rg
j + ∑Rh

k ≤ R*
2a,   (5)

множество X ⊕ Y ⊕ Z не пусто. 
Если восстановление ресурсов происходит за счет какой-либо другой системы 

S3, то вместо условия (5) должно выполняться условие 
∑Rd

i – ∑Rh
k + ∑Rg

j ≤ min (R*
1a, R

*
2a).   (6)

Если восстановление ресурсов происходит за счет систем S1 и S2, то вместо 
условия (5) должно выполняться условие 

∑Rd
i + ∑Rh1

k – ∑Rh2
k + ∑Rg

j ≤ R*
1a,     

∑Rd
i – ∑Rh1

k + ∑Rh2
k + ∑Rg

j ≤ R*
2a,          (7)

где Rh1 и Rh2 – ресурсы, восстанавливаемые за счет системы S1 и S2 соответствен-
но.
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Обозначим через f1di(gj) условие состояния системы S1 перед совершени-
ем действия di после завершения действия gj. Если f1di(gj) = true, то действие 
di можно совершить, в противном случае – нельзя. Аналогично для системы S2 – 
f2gj(di). Предположим, что условия (1), (4) не входят в условия достижения целей 
P1a и P2a.

Утверждение 7. Для допустимости алгоритмов A1 и A2 по времени и по состо-
янию системы достаточно, чтобы для множества реализаций алгоритмов, для ко-
торых выполняются неравенства P1a(t'max) – P*

1a ≥ 0, P2a(t''max) – P*
2a ≥ 0, мно-

жество X ⊕ Y ⊕   Z было не пусто. Причем для реализаций, которые соответствуют 
последовательностям временных интервалов из множества X ⊕ Y ⊕   Z, справед-
ливы неравенства ||S1(t'max) – S1

*|| ≤ 0, ||S2(t''max) –S2
*|| ≤ 0 и условие:  для 

любого  интервала j, для  которого  yj max ≤  xi min, xi max ≤ yj+1 min, f1di(gj) = true,  
и для любого интервала i, для которого xi max ≤ yj min, yj max ≤ xi+1 min, выполняется  
f2gj(di) = true. 
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы информационной безопасности пред-

приятий и организаций, эксплуатирующих сети связи и системы управления спе-
циального назначения (СН), входящие в единое информационное пространство 
Российской Федерации (ЕИП РФ). Приведена общая информация о принципах 
формирования как модели угроз, так  и модели нарушителя. Освещена докумен-
тальная сторона вопроса, как и с какими структурами необходимо согласовывать 
модели нарушителя и угроз. Рассмотрены модели нарушителя и модель угроз, 
регламентированные решениями Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации (ФСБ России) и Федеральной службы по техническому и экспортному 
контролю Российской Федерации (ФСТЭК России). Произведена систематиза-
ция требований основных руководящих документов по описанию нарушителей и 
угроз. Показано, что при разработке систем защиты необходимо проводить много-
факторный анализ для учета требований руководящих документов.

Ключевые слова: единое информационное пространство, сети специального 
назначения, система управления, информационные системы, базы данных, защита 
информации, информационная система персональных данных, инфокоммуника-
ционные системы, мониторинг, модель нарушителя, модель угроз, унификация, 
управление данными.

Введение
В современном обществе вопросам информационной безопасности и раз-

личным аспектам построения защитных  систем должно уделяться наибольшее 
внимание. Особую актуальность данная проблема приобретает при создании со-
временных программно-аппаратных комплексов автоматизированных систем 
управления в рамках ЕИП РФ как сетеориентированного объединенного инфор-
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мационного пространства, построенного на основе робастной объединенной вы-
сокопроизводительной сети. Опыт последних нескольких лет показал, что прене-
брежение вопросами комплексной защиты информации может привести к утрате 
важных сведений и, как следствие, к серьезным имиджевым и финансовым по-
терям, что требует разработки политики безопасности. Политика безопасности 
организации  − это одно или несколько правил, процедур, практических приемов 
или руководящих принципов в области безопасности, которыми руководствуется 
организация в своей деятельности. Особенно остро эти вопросы стоят при эксплу-
атации комплексов технических средств сетей связи и систем управления специ-
ального назначения, что вызывает необходимость совершенствования подсистемы  
мониторинга событий информационной безопасности в целях инвентаризации 
ресурсов, управления уязвимостями, контроля соответствия политикам безопас-
ности. В свою очередь, подсистема  мониторинга может поддерживать множество  
сервисов с различной степенью детализации, однако необходимо учитывать суще-
ственные признаки вероятных угроз, определенных в нормативных документах 
отрасли. Все это требует проведения факторного анализа современных руководя-
щих документов, что и  определяет актуальность данной статьи. 

Определение угроз безопасности, актуальных для конкретной информацион-
ной системы (ИС), позволяет разрабатывать и создавать систему защиты инфор-
мации (СЗИ). Существуют три основных этапа ее создания: предпроектное обсле-
дование (аудит) ИС; проектирование СЗИ; внедрение СЗИ. Основополагающим 
этапом создания СЗИ является предпроектное обследование (аудит) ИС, которое, 
в свою очередь, включает несколько этапов: описание технических средств и си-
стем, программного обеспечения и СЗИ; описание топологии и конфигурации 
сети, политики разграничения доступа, квалификации пользователей в ИС; анализ 
организационных и технических мер защиты информации; выявление возможных 
источников угроз (нарушитель, вредоносная программа и аппаратная закладка); 
построение модели вероятностного нарушителя безопасности информации; по-
строение модели угроз безопасности информации; выявление актуальных угроз и 
формирование мероприятий по защите информации в ИС. При построении СЗИ 
необходимо руководствоваться результатами, полученными при построении мо-
дели нарушителя и модели угроз безопасности информации.

Как показывает анализ, большинство современных автоматизированных систем 
(АС) обработки информации в общем случае представляют собой территориально 
распределенные системы интенсивно взаимодействующих (синхронизирующих-
ся) по данным (ресурсам) и управлению (событиям) локальных вычислительных 
сетей и отдельных рабочих станций (автоматизированных рабочих мест). В рас-
пределенных АС возможны все «традиционные» для локально расположенных 
(централизованных) вычислительных систем способы несанкционированного 
вмешательства в их работу и доступа к информации, но  для них характерны и 
новые специфические каналы проникновения в систему и несанкционированного 
доступа к информации,  в том числе за счет побочных электромагнитных излуче-
ний и наводок (ПЭМИН), наличие которых объясняется целым рядом технологи-
ческих особенностей. Уязвимыми являются буквально все основные структурно-
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функциональные элементы современных распределенных АС: программное 
обеспечение, рабочие станции, серверы, межсетевые устройства (шлюзы, центры 
коммутации), каналы связи [1]. 

В частности, в нормативных документах по защите информации [2, 3] опи-
сываются угрозы для баз данных, но данные угрозы носят общий характер и для 
АСУ, вследствие чего задача классификации угроз для систем управления базами 
данных (СУБД) является актуальной и для них.

Согласно [4] в настоящее время поставщиками и разработчиками предлага-
ются СЗИ, которые могут применяться в ИС для парирования угроз, однако тре-
бования к таким средствам недостаточно систематизированы, что усложняет  их 
сертификацию, выбор для конкретных условий эксплуатации и последующее при-
менение.

В Российской Федерации существует проблема создания единой государствен-
ной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации компьютерных атак 
относительно существующих и создаваемых инфокоммуникационных систем, а 
также сетей СН, которые составляют основу функционирования государственных 
институтов и учреждений [5].

Достаточное внимание уделяется вопросам защиты персональных данных, в 
том числе и в инфокоммуникационных системах. Согласно [6] операторы пер-
сональных данных должны обеспечить безопасность персональных данных при 
их обработке в ИС и применять для этого СЗИ. Данные СЗИ строятся в целях  
максимального затруднения получения нарушителем защищаемой информации, 
обрабатываемой в СУБД ИС, а также затруднения разнородных воздействий на 
защищаемую обрабатываемую информацию и ее носители.

Важнейшими аспектами проблемы обеспечения безопасности ИС являются 
определение, анализ и классификация возможных угроз безопасности. Перечень 
угроз, оценки вероятностей их реализации, а также модель нарушителя служат 
основой для проведения анализа риска и формулирования требований к СЗИ. Со-
гласно [7] для построения СЗИ необходимо рассматривать модель угроз и модель 
нарушителя. Под моделью нарушителя согласно [5] понимается абстрактное опи-
сание нарушителя правил разграничения доступа, которое в настоящее время но-
сит неформальный характер. Согласно ГОСТ РВ 51987—2002 под нарушителем 
безопас ности информации понимается субъект, случайно или преднаме ренно со-
вершивший действие, следствием которого является воз никновение и / или реали-
зация угроз нарушения безопасности ин формации. В контексте АС под нарушите-
лем понимается субъект, имею щий доступ к работе со штатными средствами АС 
и средствами вычислительной техники как ее части.

В нормативных документах и специальной литературе описываются различ-
ные методы классификации и рекомендации по формированию и использованию 
моделей нарушителей при построении комплексных СЗИ. 

Модель нарушителя как основной источник разработки мероприятий по защи-
те информации является предметом  подробного рассмотрения.
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Модель нарушителя
Модель нарушителей может иметь разную степень детализации:

содержательная модель нарушителей –  отражает систему принятых руковод-
ством объекта, ведомства взглядов на контингент потенциальных нарушителей, 
причины и мотивацию их действий, преследуемые цели и общий характер дей-
ствий в процессе подготовки и совершения акций воздействия;

сценарии воздействия нарушителей –  определяют классифицированные типы 
совершаемых нарушителями акций с конкретизацией алгоритмов и этапов, а так-
же способов действия на каждом этапе;

математическая модель воздействия нарушителей –  представляет собой 
формализованное описание сценариев в виде логико-алгоритмической последо-
вательности действий нарушителей, количественных значений, параметрически 
характеризующих результаты действий, и функциональных (аналитических, чис-
ленных или алгоритмических) зависимостей, описывающих протекающие про-
цессы взаимодействия нарушителей с элементами объекта и системы охраны. 
Именно этот вид модели используется для количественных оценок уязвимости 
объекта и эффективности охраны.

Модель нарушителя (в информатике) – абстрактное (формализованное или 
неформализованное) описание нарушителя правил разграничения доступа.  
Она определяет:

категории (типы) нарушителей, которые могут воздействовать на объект за- –
щиты;

цели, которые могут преследовать нарушители каждой категории, возмож- –
ный количественный состав, используемые инструменты, принадлежности, осна-
щение, оружие и т. д.;

типовые сценарии возможных действий нарушителей, описывающие после- –
довательность (алгоритм) действий групп и отдельных нарушителей, способы их 
действий по этапам.

Необходимость использования моделей во многом определяется трудностями, 
возникающими при натурных исследованиях сложных систем [8]. Это относится  
и к системам физической защиты (СФЗ), относительно которых в процессе моде-
лирования необходимо учитывать условия охраны и факторы боестолкновений, 
что характерно для применения сетей связи СН. 

Для обеспечения физической защиты объектов потенциального воздействия 
нарушителей необходима разработка перечня потенциальных угроз в фазе про-
ектирования СФЗ как составной части СЗИ, что позволяет учесть особенности 
конкретного объекта охраны, а затем и предметно оценить эффективность СЗИ. 

Правильно построенная (адекватная реальным условиям) модель нарушителя, 
в которой отражаются его практические и теоретические возможности, априор-
ные знания, время и место действия и другие характеристики, позволяет провести 
обоснованный анализ рисков и определить требования к составу и характеристи-
кам системы защиты. 
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Определение конкретных значений характеристик возможных нарушителей в 
значительной степени субъективно. Модель нарушителя, построенная с учетом 
особенностей конкретной предметной области и технологии обработки информа-
ции, может быть представлена путем перечисления нескольких вариантов его об-
лика. 

Однако в известных методических и руководящих документах, касающихся 
анализа уязвимости объектов или оценки эффективности их СФЗ, четко не сфор-
мулированы ни цели, для которых создаются модели нарушителя, ни методики 
создания самих моделей. По этой причине при выполнении решения Правитель-
ства Российской Федерации, поставившего в 2005 году задачу создания типовых 
моделей нарушителей, исполнители данных моделей столкнулись с вопросом, ка-
кую модель и для каких условий (модели угроз) ее надо создавать [9]. 

При составлении модели угроз операторам следует ориентироваться на 
нормативно-методические документы ФСТЭК России и ФСБ России. Причем 
если в ИС применяются криптографические средства защиты информации, то не-
обходимо одновременно руководствоваться документами обоих регуляторов (кро-
ме особых случаев). Если в ИС криптографические средства защиты информации 
отсутствуют, а также в случае необходимости акцентировать внимание на роли 
внутреннего нарушителя, который может иметь доступ к защищаемой информа-
ции, достаточно ориентироваться на документы ФСТЭК России [10].

Модель угроз ФСТЭК России
При разработке модели угроз согласно действующим методикам ФСТЭК Рос-

сии вводится понятие внутренних и внешних источников угроз. В этом случае 
внутренние нарушители, которые могут иметь доступ к защищаемой информации 
и совершить с ней неправомочные деяния, будут относиться к разным классам 
внутренних источников угроз информационной безопасности и их действия будут 
оцениваться с точки зрения возможности совершения разрушительных воздей-
ствий на саму информацию [11]. 

При этом будут оцениваться не только сами источники, но и их имеющиеся 
уязвимости по реализации возможных угроз. Эта модель, в частности, лежит 
в  основе определения требований к выбору класса защищенности информаци-
онной системы персональных данных и технических требований к компонентам 
средств защиты информации, устраняющим выявленные угрозы, в том числе и со 
стороны внутренних источников угроз. Именно в этой модели и рассматриваются 
открытые каналы передачи защищаемой информации, как возможная уязвимость, 
и делается вывод о необходимости или нецелесообразности применения средств 
криптографической защиты информации (СКЗИ), в этом случае вступает в силу 
модель нарушителя по версии ФСБ России и определяется требуемый класс за-
щиты применяемых СКЗИ [11]. 

Модель нарушителя ФСБ России
Базовая модель нарушителя, согласуемая с ФСБ, определяет основные ис-

ходные условия для проверки соответствия автоматизированной системы в за-
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щищенном исполнении (АСЗИ) заданным требованиям по защите от несанкцио-
нированного доступа (НСД) к информации и является основой для определения 
требований к средствам и системе защиты от НСД. Базовая модель нарушителя 
является методологической базой для разработки АСЗИ, учитывающей специфи-
ку и конкретные условия их эксплуатации [12].

Базовая модель нарушителя имеет следующую структуру:
описание нарушителя (субъекта атак); –
предположение об имеющейся у нарушителя информации; –
описание каналов атак; –
описание объектов и целей атаки; –
предположение об имеющихся у нарушителя средствах осуществления  –

атак;
описание способов осуществления атак. –

Нарушители классифицируются по уровню возможностей, предоставляемых 
им штатными средствами, подразделяются на четыре уровня.

Первый уровень определяет самый низкий уровень возможностей ведения 
диалога в АС – запуск задач (программ) из фиксированного набора, реализующих 
заранее предусмотренные функции по обработке информации.

Второй уровень определяется возможностью создания и запуска собственных 
программ с новыми функциями по обработке информации.

Третий уровень определяется возможностью управления функционированием 
АС, то есть воздействием на базовое программное обеспечение системы и на со-
став и конфигурацию ее оборудования. 

Четвертый уровень определяется всем объемом возможностей лиц, осущест-
вляющих проектирование, реализацию и ремонт технических средств АС, вплоть 
до включения в состав средств вычислительной техники (СВТ) собственных тех-
нических средств с новыми функциями по обработке информации.

При этом на своем уровне нарушитель является специалистом высшей квали-
фикации, знает все об АС и, в частности, о системе и средствах ее защиты.

Все физические лица, имеющие доступ к физическим ресурсам АСЗИ, могут 
быть отнесены к внешним и внутренним нарушителям. 

Внешние нарушители – лица, не имеющие право доступа в контролируемую 
зону (КЗ), в которой располагаются ресурсы АСЗИ. Эту группу могут составлять:

клиенты; –
приглашенные посетители; –
представители конкурирующих организаций; –
сотрудники органов ведомственного надзора и управления; –
нарушители пропускного режима; –
наблюдатели за пределами охраняемой территории. –

Внутренние нарушители – лица, имеющие право постоянного, временного или 
разового доступа в КЗ, в которой располагаются ресурсы АСЗИ.

Среди внутренних нарушителей, в первую очередь, можно выделить:
непосредственных пользователей и операторов ИС, в том числе руководите- –

лей различных уровней;



28

администраторов вычислительных сетей и информационной безопасности; –
прикладных и системных программистов; –
сотрудников службы безопасности; –
технический персонал по обслуживанию зданий и вычислительной техники,  –

от уборщицы до сервисного инженера;
вспомогательный персонал и временных работников. –

Внутренний нарушитель может проводить атаку как внутри КЗ, так и за ее 
пределами, при этом не следует исключать возможность их сговора с внешними 
нарушителями. 

Для формирования СЗИ необходимо учитывать:
данные об организации работы, структуре, использовании программного,  –

технического, программно-технического обеспечения АСЗИ, в том числе доку-
ментацию, которая является тождественной проектной, конструкторской, про-
граммной и эксплуатационной документации, на все компоненты АСЗИ (средства 
и системы защиты).

порядок и правила создания, хранения и передачи информации; –
структуру и свойства информационных потоков; –
данные об уязвимостях АСЗИ, включая данные о недокументированных воз- –

можностях защищаемых программных, технических, программно-технических 
средств;

данные о реализуемых в системах и средствах защиты принципах и алго- –
ритмах, включая описание используемых шифровальных (криптографических) 
средств, криптографических алгоритмов и протоколов;

исходный код программного обеспечения, используемого в АСЗИ; –
сведения о возможных для данной АСЗИ каналах компьютерных атак; –
информацию о способах и методах осуществления атак. –

Перечень доступных нарушителю каналов атак зависит от специфики АСЗИ и 
реализуемой в АСЗИ политики безопасности и включает:

акустический; –
визуальный; –
физический; –
каналы ПЭМИН; –
штатные средства АСЗИ; –
съемные носители информации; –
носители информации, выведенные из употребления; –
кабели и коммутационное оборудование, расположенное в пределах контро- –

лируемой зоны и не защищенное от НСД к информации организационными, тех-
ническими и организационно-техническими мерами;

каналы связи, находящиеся вне пределов контролируемой зоны, не защищен- –
ные от НСД к информации организационными, техническими и организационно-
техническими мерами.

Среди основных объектов атак можно выделить следующие:
система управления; –
защищаемая информация; –
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средства и системы защиты; –
программные, технические, программно-технические средства АСЗИ, кото- –

рые могут повлиять на функционирование средств и систем защиты.
Состав средств атак и характеристики таких средств существенно зависят как 

от имеющихся у нарушителя возможностей приобретения или разработки указан-
ных средств, так и от реализации в АСЗИ политики безопасности. Нарушитель 
может использовать следующие средства атак:

штатные средства АСЗИ, доступные в свободной продаже программные,  –
технические, программно-технические средства АСЗИ;

специально разработанные программные, технические, программно- –
технические средства.

Нарушителем могут быть использованы следующие способы атак:
атаки, основанные на использовании уязвимостей и недекларированных воз- –

можностей средств зашиты, внесенные в процессе создания, внедрения, перевоз-
ки, наладки этих средств;

перехват, разглашение сведений о защищаемой информации об АСЗИ и ее  –
компонентах, включая средства и систему зашиты;

восстановление защищаемой информации и информации об АСЗИ и ее ком- –
понентах путем анализа носителей защищаемой информации, выведенных из экс-
плуатации, сданных в ремонт и т. д.;

перехват защищаемой информации при ее передаче по каналам связи, ко- –
торые не защищены от НСД к информации организационными, техническими и 
организационно-техническими мерами.

Основными характеристиками безопасности объекта атаки являются:
конфиденциальность – защищенность от несанкционированного раскрытия  –

информации об объекте атаки;
целостность ‒ защищенность от несанкционированной модификации объ- –

екта атаки;
доступность ‒ обеспечение своевременного санкционированного доступа к  –

объекту атаки;
достоверность ‒ идентичность объекта атаки заявленному; –
подконтрольность ‒ обеспечение того, что действия субъекта атаки по от- –

ношению к объекту атаки могут быть прослежены, уникальны по отношению к 
субъекту.

Все меры по обеспечению безопасности АС можно рассматривать как после-
довательность барьеров, называемых рубежами защиты информации: правовой 
рубеж, морально-этический рубеж, административный рубеж, физический рубеж 
и программно-аппаратный рубеж.  Прочность защитной преграды является до-
статочной, если ожидаемое время преодоления ее нарушителем больше времени 
жизни предмета защиты или больше времени обнаружения и блокировки его до-
ступа при отсутствии путей скрытого обхода этой преграды.

В случае несоответствия такая  модель дорабатывается до требуемого уровня. 
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Сопоставление требований документов ФСБ России и ФСТЭК России
Подходы двух регуляторов к формированию модели нарушителя несколько 

различаются. ФСБ отвечает за регулирование в области криптографии, и ее мето-
дика в основном служит для выбора класса криптосредств. Соответственно, при 
описании нарушителя по методикам  ФСБ России делается упор на возможности 
нарушителя по атакам на криптосредства и среду их функционирования (СФ). Ме-
тодика ФСТЭК более широкая и описывает возможности нарушителя по атакам 
на систему в целом [11,13].

В результате при разработке модели угроз необходимо либо сделать две моде-
ли нарушителя по разным методикам, либо попытаться объединить подходы обо-
их регуляторов в едином документе. На практике обычно разрабатываются оба 
документа, модель угроз ФСТЭК, включающая свое описание нарушителей, и  
модель нарушителя ФСБ.

В методике ФСТЭК России [11] перечислены виды нарушителей и их потенци-
ал. Потенциал нарушителя может быть высоким, средним или низким. Для каждо-
го из вариантов задан свой набор возможностей:

нарушители с низким потенциалом могут для реализации атак использовать  –
информацию только из общедоступных источников. К нарушителям с низким по-
тенциалом ФСТЭК относит любых внешних лиц, а также внутренний персонал и 
пользователей системы;

нарушители со средним потенциалом имеют возможность проводить анализ  –
кода прикладного программного обеспечения, самостоятельно находить в нем 
уязвимости и использовать их. К таким нарушителям ФСТЭК относит террори-
стические и криминальные группы, конкурирующие организации, администрато-
ров системы и разработчиков программного обеспечения. 

нарушители с высоким потенциалом имеют возможность вносить закладки в  –
программно-техническое обеспечение системы, проводить специальные исследо-
вания и применять спецсредства проникновения и добывания информации. К  та-
ким нарушителям ФСТЭК относит только иностранные спецслужбы.

В методических рекомендациях [14] приводится 6 обобщенных возможностей 
нарушителей:

Возможность проводить атаки только за пределами КЗ.1. 
Возможность проводить атаки в пределах КЗ, но без физического доступа 2. 

к СВТ.
Возможность проводить атаки в пределах КЗ с физическим доступом к СВТ.3. 
Возможность привлекать специалистов, имеющих опыт в области анализа 4. 

сигналов линейной передачи и ПЭМИН.
Возможность привлекать специалистов, имеющих опыт в области исполь-5. 

зования недокументированных возможностей (НДВ) прикладного программного 
обеспечения.

Возможность привлекать специалистов, имеющих опыт в области исполь-6. 
зования НДВ аппаратного и программного компонентов среды функционирова-
ния СКЗИ.
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Эти возможности коррелированы с классами СКЗИ. В зависимости от того, 
какую возможность мы признаем актуальной, необходимо использовать СКЗИ 
соответствующего класса, как это рекомендуется в приказе ФСБ № 378 [15].  
Однако конкретных примеров нарушителей в данном документе не дается. В методи-
ческих рекомендациях [12] описывались 6 типов нарушителей (Н1‒Н6) и возможно-
сти, обозначенные в [15], им соответствуют.

Если прочесть описание возможностей нарушителя, то можно заметить, что 
оба регулятора уделяют внимание возможностям нарушителя по использованию 
НДВ. Сравнив описания нарушителей у ФСТЭК и ФСБ, получим примерно сле-
дующее:

нарушители с низким потенциалом по классификации ФСТЭК – это наруши- –
тели Н1–Н3 по классификации ФСБ;

нарушители со средним потенциалом по классификации ФСТЭК – это на- –
рушители Н4–Н5 по классификации ФСБ;

нарушитель с высоким потенциалом по классификации ФСТЭК – это нару- –
шитель Н6 по ФСБ (сотрудник иностранной технической разведки).

Модель защиты
СЗЧ целесообразно строить в виде взаимосвязанных подсистем: криптографи-

ческой защиты; обеспечения юридической значимости электронных документов; 
защиты от НСД; организационно-правовой защиты; управления СЗИ.

Модель защиты выбирается в зависимости от указанного выше класса наруши-
теля, а также характера его действий. Рассмотрим их на следующих примерах:

Нарушитель является сотрудником, неаккуратные действия которого по-1. 
влекли за собой инфицирование системы, а также если атака нарушителя была 
преднамеренной, но при атаке использовались известные фрагменты кода и зара-
нее известные уязвимости ИС. В этом случае достаточно использовать стандарт-
ное антивирусное программное обеспечение одного производителя, установив его 
на все рабочие станции и серверы ИС. 

Нарушитель класса Н-3 более квалифицирован: при атаке используется 2. 
вредоносный код, который не может быть детектирован антивирусными про-
граммами и устройствами для защиты информации. В этом случае применение 
антивирусных ядер различных производителей позволит существенно повысить 
вероятность обнаружения вируса и повысить надежность работы системы анти-
вирусной защиты. Как правило, выделяют три уровня антивирусной защиты, на 
каждом из которых могут использоваться антивирусные продукты различных про-
изводителей:

уровень шлюза – , на котором средства антивирусной защиты устанавливают-
ся на межсетевом экране или прокси-сервере. Еще одним вариантом защиты АС 
на уровне шлюза может являться установка специализированных программно-
аппаратных комплексов в точке подключения АС к сети;

уровень серверов – , в рамках которого антивирусные агенты устанавливаются 
на файловые, почтовые и другие серверы АС;

уровень рабочих станций пользователей – , на котором антивирусы устанавли-
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ваются на все рабочие места пользователей с централизованным управлением с 
единой консоли.

В качестве альтернативы использования нескольких продуктов различных 
производителей возможно применение программных комплексов, которые вклю-
чают в себя несколько ядер с единой консолью управлении (ForeFront, Microsoft, 
от пяти до девяти антивирусных ядер www.forefront.ru) и GFI Mail Security компа-www.forefront.ru) и GFI Mail Security компа-.forefront.ru) и GFI Mail Security компа-forefront.ru) и GFI Mail Security компа-.ru) и GFI Mail Security компа-ru) и GFI Mail Security компа-) и GFI Mail Security компа-GFI Mail Security компа- Mail Security компа-Mail Security компа- Security компа-Security компа- компа-
нии GFI (www.gfi.com).  

Нарушитель класса Н-4 способен сам разрабатывать вредоносный код, ал-3. 
горитм работы которого заранее неизвестен, следовательно, его атака не может 
быть идентифицирована всеми антивирусными программами и устройствами. 
В  этом случае необходимо дополнительно использовать подсистему сетевого 
экранирования, системы  выявления и предотвращения компьютерных атак [5], а 
также обнаружения уязвимостей. 

Подсистема сетевого экранирования реализуется на основе межсетевых и 
персональных сетевых экранов и предназначена для защиты рабочих станций 
от сетевых вирусных атак посредством фильтрации потенциально опасных па-
кетов данных на канальном, сетевом, транспортном и прикладном уровнях стека  
TCP / IP. 

Подсистема выявления и предотвращения атак  [5] предназначена для обна-
ружения несанкционированной вирусной активности посредством анализа паке-
тов данных, циркулирующих в АС, а также событий, регистрируемых на серверах 
и рабочих станциях пользователей. Она включает в себя следующие компоненты:

сетевые и хостовые сенсоры, предназначенные для сбора необходимой ин- –
формации о функционировании АС;

модуль выявления атак, выполняющий обработку данных, собранных сенсо- –
рами, с целью обнаружения информационных атак нарушителя. Данный модуль 
подсистемы должен реализовывать сигнатурные и поведенческие методы анализа 
информации;

модуль реагирования на обнаруженные атаки. Модуль должен предусма- –
тривать возможность как пассивного, так и активного реагирования. Пассивное 
реагирование предполагает оповещение администратора о выявленной атаке, в то 
время как активное – блокирование попытки реализации вирусной атаки;

модуль хранения данных, в котором содержится вся конфигурационная ин- –
формация, а также результаты работы подсистемы.

Подсистема выявления уязвимостей должна обеспечивать возможность об-
наружения технологических и эксплуатационных уязвимостей АС посредством 
проведения сетевого сканирования элементов ИС (рабочие станции, серверы, ком-
муникационное оборудование). Для проведения сканирования могут использо-
ваться как пассивные, так и активные методы сбора информации. По результатам 
работы подсистема должна генерировать детальный отчет, включающий в себя 
информацию об обнаруженных уязвимостях, а также рекомендации по их устра-
нению. Совместно с подсистемой выявления уязвимостей в АС может использо-
ваться система управления модулями обновлений общесистемного и прикладного 
программного обеспечения, что позволит автоматизировать процесс устранения 
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выявленных уязвимостей путем установки необходимых обновлений на узлы АС 
(patch, service pack, hotfix и др.).

Подсистема управления антивирусной безопасностью, предназначенная для 
выполнения следующих функций:

удаленной установки и деинсталляции антивирусных средств; –
удаленного управления параметрами работы подсистем защиты; –
централизованного сбора и анализа информации, поступающей от других  –

подсистем. 
Данная функция позволяет автоматизировать процесс обработки поступающих  

данных, а также повысить оперативность принятия решений по реагированию на 
выявленные инциденты, связанные с нарушением антивирусной безопасности.

Для уменьшения риска компьютерных атак, как правило, используют ком-
плексный подход построения СЗИ, предусматривающий согласованное примене-
ние правовых, организационных и программно-технических мер, перекрывающих 
все основные каналы реализации угроз ИС.

Основные подходы к классификации требований к модели нарушителя и угроз 
представлены в таблице.

Заключение
Таким образом, при формировании модели нарушителя для использования в 

политике безопасности  по методике ФСТЭК можно взять вполне определенный 
набор свойств из методики ФСБ, а также соотнести с классом криптосредств. При 
этом необходим корректный учет уровня защищенности ИС. При необоснованном  
завышении класса без веских на то оснований можно, с одной стороны, «попасть» 
на нарушителей со средним и высоким потенциалом, а с другой ‒ получить повы-
шенные требования к средствам защиты от контролирующих органов. 

Разработка и утверждение проектной модели нарушителя и проектной угрозы 
представляют собой сложную многоплановую задачу распределения усилий по 
защите объектов между государственными ведомствами и ведомственными си-
стемами технологической безопасности и физической защиты. Использование на 
практике описанных выше моделей нарушителей способствует адекватной оцен-
ке эффективности систем защиты, обоснованному принятию проектных моделей 
нарушителей и проектных угроз для конкретных объектов и в целом способству-
ет рациональному распределению ответственности между государством (и его 
структурами) и СФЗ объектов при решении задачи обеспечения их безопасности.

Необходимо разработать общую, непротиворечивую модель угроз, опреде-
лить потенциал нарушителя и класс используемых средств защиты. На практи-
ке вопрос создания единой модели нарушителя и угроз усложняется наличием 
разветвленной классификации угроз на разных уровнях с разными толкованиями 
критериев, а также необходимостью их согласования с двумя государственными 
структурами. 

Все это требует разработки обобщенной методики формирования модели угроз 
и модели нарушителя для разработки СЗИ систем управления СН.
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы управления трафиком в рамках создания 

единого информационного пространства Российской Федерации (ЕИП РФ) как 
сетеориентированного объединенного информационного пространства (СОИП), 
построенного на основе робастной объединенной высокопроизводительной сети.  
Проведен анализ недостатков существующих систем управления. Представлены 
некоторые особенности технологии программно-конфигурируемых сетей (Software 
Defined Networking, SDN). Проанализированы некоторые методы управления тра-
фиком. Показано, что с использованием метода мультимаршрутного распределения 
потоков данных возможно построение защищенной сети специального назначения.

Ключевые слова: единое информационное пространство, автоматизированная 
система управления, управление данными, системы хранения данных, мониторинг 
сети, системы поддержки принятия решения, показатели, инфокоммуникационные 
системы, программно-конфигурируемые сети, адаптивное управление трафиком, 
мультиагентная маршрутизация, мультимаршрутное распределение потоков дан-
ных, защита информации.

Введение
Основой ЕИП РФ являются взаимодействующие инфотелекоммуникационные  

системы специального назначения (ИТКС СН) различной ведомственной принад-
лежности, представляющие собой совокупность автоматизированных цифровых 
сетей связи с системами обмена и хранения данных, построенных на основе кон-
вергентных инфокоммуникационных технологий, объединенных единой системой 
управления и обеспечивающих предоставление пользователям услуг обмена, до-
ступа, размещения и поиска информации различных типов в единой среде межви-
дового (межведомственного) вертикального и горизонтального электронного взаи-
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модействия вне зависимости от местонахождения абонентов и информации [1, 2].
Реализация вышеперечисленных возможностей осуществима только в том 

случае, если все источники, хранилища данных и пользователи данных связаны 
робастной объединенной высокопроизводительной сетью. Поэтому следует гово-
рить не просто об объединенном пространстве данных, а о СОИП, которое обе-
спечивает безопасное предоставление пользователям широкого спектра услуг, до-
ступность хранилищ данных и имеет эффективную систему управления [1, 2].

Переход к сетеориентированной стратегии управления данными требует пере-
хода к новым услугам, которые должны обеспечить: 

видимость и доступность данных с гарантией использования во всех точках  –
предоставления услуг для повышения оперативности принятия решений; привяз-
ку всех данных к метаданным, для того чтобы они могли быть обнаружены и ин-
терпретированы пользователями;

размещение всех данных в СОИП для обеспечения доступа всем авторизо- –
ванным пользователям данных с соблюдением требований информационной без-
опасности; 

возможность информационного взаимодействия в режиме «многие – со мно- –
гими» [2].

В современных системах управления трансформация управления данными на-
правлена, прежде всего, на обеспечение видимости, доступности и понятности 
данных всем участникам информационного обмена в ЕИП, а не на их стандар-
тизацию, что предполагает обеспечение возможности использования данных не-
предвиденными пользователями и приложениями, не требуя предопределенных 
двухточечных интерфейсов между ними и кардинального изменения сетевой ин-
фраструктуры [2]. Одновременно с ростом количественных показателей трафика 
в сети усложнились задачи управления сетями, увеличились их перечень, значи-
мость и критичность, причем на фоне повышения требований к безопасности и на-
дежности. Система управления должна обеспечивать решение следующих задач: 

планирование и организация связи; управление сетью связи и ее элементами;  –
технологическое управление оборудованием;  –
управление взаимодействием с внешними сетями и системами связи;  –
управление услугами, предоставляемыми сетями и службами сети;  –
управление прохождением информации; мониторинг, сбор статистических  –

данных о функционировании сети и ее элементов, 
принятие решения об управлении сетью в соответствии с реальными усло- –

виями. 
Подобная организация ЕИП вызвала лавинообразный рост разнородного тра-

фика за счет развития сервисов и масштабов их охвата, роста количества и раз-
нородности контента, что привело к появлению центров обмена данными (ЦОД) и 
облаков вместо классической клиент-серверной архитектуры и, в целом, к измене-
нию парадигмы организации распределенных вычислений, а файловые системы и 
базы данных трансформировались в сети хранения данных и облачные хранили-
ща [1, 3]. По этим же причинам усложняются сетевые устройства, так как от них 
требуется повышение производительности, поддержка новых услуг, а также как 
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стандартных, так и проприетарных протоколов и интерфейсов. Вследствие этого 
поддержка сетевой инфраструктуры и управление ею значительно усложнились, 
что требует дальнейшего развития автоматизированной системы управления свя-
зью (АСУС), которая решает задачи, разделенные на уровни согласно функцио-
нальной иерархии управления ИТКС СН [2]. В центрах управления АСУС в со-
ответствии с моделью взаимодействия открытых систем выделяют три категории 
управления взаимодействием:

управление прикладными процессами; –
управление системами; –
управление отдельными уровнями (в соответствии с выбранным профилем  –

взаимосвязи открытых систем).
Кроме того, необходимость поддержки множества протоколов привела к уве-

личению числа вирусных инвазий, компьютерных и сетевых атак, других сетевых 
угроз, что вызывает необходимость решения вопросов информационной  безопас-
ности [4]. Стратегия и тактика современных кибернетических сетецентрических 
войн диктуют необходимость качественного развития технологий построения 
сетей, защиты от неблагоприятных воздействий и атак различной этимологии 
[2,  4]. В частности, в соответствии с Доктриной информационной безопасности 
Российской Федерации (ИБ РФ) источником внешней угрозы ИБ РФ является раз-
работка рядом государств концепций информационных (сетецентрических) войн, 
предусматривающих создание средств опасного воздействия на информационные 
сферы других стран мира, нарушение нормального функционирования информа-
ционных и телекоммуникационных систем и сохранности информационных ре-
сурсов, получение несанкционированного доступа к ним [2]. 

Рассмотрим особенности программно конфигурируемых или программно 
определяемых сетей (SDN), которые являются ближайшей перспективой развития 
сетевых технологий. 

Особенности архитектуры программно конфигурируемых сетей
Программно конфигурируемые или программно определяемые сети (Software 

Defined Networking, SDN)  – это сети с архитектурой, в которой уровни управле-
ния сетью и передачи данных разделяются за счет переноса функций управления 
(маршрутизаторами, коммутаторами и т. п.) на приложения, работающие на от-
дельном сервере (контроллере). То есть проведено разделение плоскостей переда-
чи и управления данными, позволяющее осуществлять программное управление 
плоскостью передачи, физически или логически отделенное от аппаратных комму-
таторов и маршрутизаторов.  Данное решение позволяет решить важнейшие зада-
чи функционирования ЕИП: обеспечить доступность информационных ресурсов, 
повысить безопасность и предоставить пользователям возможность программно 
создавать новые сервисы и оперативно загружать их в сетевое оборудование.

Основные идеи, лежащие в основе создания SDN (рис. 1):
разделение процессов передачи данных и управления ими; –
единый, унифицированный, не зависящий от поставщика интерфейс между  –

уровнем управления данными и уровнем передачи данных;
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логически централизованное управление сетью, осуществляемое с помощью  –
контроллера с установленной сетевой операционной системой и с реализованны-
ми поверх сетевыми приложениями;

виртуализация физических ресурсов сети. –
Наиболее перспективным и активно развивающимся стандартом для SDN яв-

ляется OpenFlow (OpenFlow, версия 1.3), открытый стандарт, в котором описы-
ваются требования, предъявляемые к коммутатору, поддерживающему протокол 
OpenFlow для удаленного управления. 

Речь идет о создании унифицированного, не зависимого от производителя сете-
вого оборудования, программно управляемого интерфейса между контроллером и 
транспортной средой сети, позволяющего пользователям самим определять и кон-
тролировать, кто с кем, при каких условиях и с каким качеством может взаимодей-
ствовать. Протокол поддерживает три типа сообщений: контроллер-коммутатор, 
асинхронные и симметричные. Сообщения типа контроллер-коммутатор иниции-
руются контроллером и используются для непосредственного слежения за состоя-
нием коммутатора и управления им. Сообщения данного типа могут использо-
ваться контроллером для установки параметров конфигурации коммутатора, для 
сбора статистики, добавления, удаления и модификации записей в таблицах по-
токов.

Асинхронные сообщения инициируются коммутатором для оповещения кон-
троллера о сетевых событиях (прибытии пакетов или удалении записи из таблицы 
по тайм-ауту) и изменениях состояния коммутатора или ошибках.

Симметричные сообщения могут инициироваться коммутатором или контрол-
лером без запроса и использоваться при установлении соединения, а также при  
измерении задержек, пропускной способности соединения контроллер-коммутатор 
или для проверки живучести соединения.

Рис. 1. Обобщенная архитектура программно конфигурируемой сети
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С помощью современных маршрутизаторов обычно решаются две основные 
задачи: передача данных (forwarding), продвижение пакета от входного порта на 
определенный выходной порт; управление данными, обработка пакета и принятие 
решения о том, куда его передавать дальше, на основе текущего состояния марш-
рутизатора. Это соответствует уровню передачи данных, на котором собраны 
средства передачи (линии связи, каналообразующее оборудование, маршрутизато-
ры, коммутаторы), и уровню управления состояниями средств передачи данных.  
До настоящего времени уровень управления оставался достаточно примитивным, 
опирался на сложные алгоритмы маршрутизации и проприетарные инструкции по 
конфигурированию и настройке элементов сети.  

Согласно спецификации 1.3 стандарта OpenFlow, которая не регламентирует 
архитектуру контроллера и API для его приложений, взаимодействие контроллера 
с коммутатором осуществляется посредством протокола OpenFlow: каждый ком-
мутатор должен содержать одну или более таблиц потоков (flow tables), групповую 
таблицу (group table) и поддерживать канал (OpenFlow channel) для связи с удален-
ным контроллером (сервером). Каждая таблица потоков в коммутаторе содержит 
набор записей (flow entries) о потоках. Каждая запись состоит из полей-признаков 
(match fields), счетчиков (counters) и набора инструкций (instructions). Механизм 
работы коммутатора OpenFlow достаточно подробно описан, управление данны-
ми осуществляется не на уровне отдельных пакетов, а на уровне их потоков.

Таким образом, управление данными в сети предполагает вынесение всех 
функций управления сетью на отдельный физический сервер, называемый кон-
троллером, который может управлять как одним, так и несколькими OpenFlow-
коммутаторами и содержит сетевую операционную систему (СОС), предоставля-
ющую сетевые сервисы по низкоуровневому управлению сетью, сегментами сети 
и состоянием сетевых элементов, а также приложения, осуществляющие высоко-
уровневое управление сетью и потоками данных. Сетевая ОС обеспечивает при-
ложениям доступ к управлению сетью и постоянно отслеживает конфигурацию 
средств сети, обеспечивая мониторинг ресурсов всей сети, а не ее конкретного 
узла, доступ к ним и управление ими. Подобно традиционной ОС, СОС обеспе-
чивает программный интерфейс для приложений управления сетью и реализует 
механизмы управления таблицами коммутаторов: добавление, удаление, моди-
фикацию правил и сбор разнообразной статистики. Таким образом, фактически 
решение задач управления сетью выполняется с помощью приложений, реализо-
ванных на основе API сетевой ОС, позволяющих создавать приложения в терми-
нах высокоуровневых абстракций (например, имя пользователя и имя хоста), а не 
низкоуровневых параметров конфигурации (например, IP- и MAC-адресов). Это 
позволяет выполнять управляющие команды независимо от базовой топологии 
сети, однако требует, чтобы СОС поддерживала отображения между высокоуров-
невыми абстракциями и низкоуровневыми конфигурациями.

В каждом контроллере имеется хотя бы одно приложение, которое управляет 
коммутаторами, соединенными с этим контроллером, и формирует представление 
о топологии физической сети, находящейся под управлением контроллера. Пред-
ставление топологии сети включает в себя топологию коммутаторов, расположе-
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ние пользователей, хостов и других элементов, и сервисов сети, а также включает 
в себя таблицу соответствия между именами и адресами. Таким образом, СОС 
позволяет создавать приложения в виде централизованных программ на основе 
таких алгоритмов, как алгоритм Дейкстры, вместо сложных распределенных ал-
горитмов вроде алгоритма Беллмана – Форда.

Поскольку каждый контроллер может быть соединен с несколькими комму-
таторами, а каждый коммутатор с несколькими контроллерами, то контроллеры, 
управляющие одним и тем же коммутатором, можно объединить в групповой кон-
троллер (ГК) (рис. 2). 

Все контроллеры одного и того же ГК должны иметь согласованное представле-
ние о топологии той части сети, к которой они обеспечивают доступ. Как показано 
на рисунке 2, С1–С3 – контроллеры, S1–S4 – коммутаторы, а V1–V3  – фрагменты 
сети, к которым обеспечивает доступ коммутатор S1, S2, S3 соответственно. Тог-
да ГК1 образуют контроллеры C1 и C2, ГК2 – С2 и С3, а все приложения в ГК1 
должны иметь согласованное представление о топологии V1 и V2, все приложения  
в ГК2 – о топологии V2 и V3. В случае выхода из строя, например, контроллера С1 
его может заменить С2, взяв на себя управление V1. Представление о состоянии 
соответствующей части сети контроллеры могут согласовывать либо через комму-
татор S4, либо через S1, S2 и S3.

Одна из идей, активно развиваемая в рамках SDN, – это виртуализация сетей с 
целью более эффективного использования сетевых ресурсов (рис. 3). 

Под виртуализацией сети понимается изоляция сетевого трафика – группиро-
вание (мультиплексирование) нескольких потоков данных с различными харак-
теристиками в рамках одной логической сети, которая может разделять единую 
физическую сеть с другими логическими сетями или сетевыми срезами (network 
slices). Каждый срез может использовать свою адресацию, свои алгоритмы марш-
рутизации, управления качеством сервисов и т. д. 

Рис. 2. Метод построения распределенного масштабируемого ГК
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Виртуализация сети позволяет: 
повысить эффективность распределения сетевых ресурсов и сбалансировать  –

нагрузку на них; 
изолировать потоки разных пользователей и приложений в рамках одной фи- –

зической сети; 
администраторам разных срезов использовать свои политики маршрутиза- –

ции и правила управления потоками данных; 
проводить эксперименты в сети, используя реальную физическую сетевую  –

инфраструктуру; 
использовать в каждом срезе только те сервисы, которые необходимы кон- –

кретным приложениям.

Преимущества SDN
Благодаря снятию с коммутаторов нагрузки по обработке тракта управления, 

SDN позволяет этим устройствам направить все свои ресурсы на ускорение пере-
мещения трафика, что существенно повышает производительность. При этом за 
счет виртуализации управления сетью снижаются расходы на их построение и 
сопровождение.

Программные средства SDN позволяют администраторам добавлять новую 
функциональность к уже имеющейся сетевой архитектуре. При этом новые функ-
ции будут работать на многих платформах – их не придется реализовывать заново 
во встроенном программном обеспечении коммутаторов каждого поставщика. На 
централизованном контроллере SDN системный администратор может наблюдать 
всю сеть в едином представлении, за счет чего повышаются удобство управления, 

Рис. 3. Механизм виртуализации в программно определяемой сети
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безопасность и упрощается выполнение ряда других задач. Действительно, по-
скольку администратор видит все потоки трафика, то ему легче замечать вторже-
ния, назначать приоритеты различным типам трафика и разрабатывать правила 
реагирования сети при заторах и проблемах с оборудованием.

Теоретически неограниченные возможности сетей SDN к расширению позво-
ляют строить реальные облака, масштабируемые в зависимости от решаемых за-
дач. При этом сеть обладает требуемой «интеллектуальностью», необходимой, в 
частности, для организации работы обширных групп коммутаторов в различных 
сетевых «срезах».

Методы адаптивного управления трафиком в распределенных сетях
Несмотря на стремительное развитие технологий транспортных телекоммуни-

кационных сетей в сторону повышения пропускной способности, широкого вне-
дрения технологий волоконно-оптической связи, в частности технологии плотно-
го спектрального уплотнения DWDM (Dense Wavelength-Division Multiplexing), 
борьба с перегрузка ми все еще остается актуальной задачей сетевого управления. 
Как показывает практика, при высокой загруженности сети обеспечить заданные 
значения показателей качества обслуживания (Quality of  Service, QoS) можно лишь 
за счет ограничения интенсивности трафика, поступающего на узлы сети доступа. 
Отказы в обслуживании и / или ограничение интенсивности должны касаться, в 
первую очередь, лишь низкопри оритетных трафиков на перегруженных участках 
сети, особенно для сетей связи СН. При этом процесс ограничения интенсивно-
сти трафика должен носить адаптивный характер, что требует наличия эффектив-
ной подсистемы мониторинга для оценки состояния сети, загруженности трактов 
передачи и сетевых узлов, характери стик трафиков пользователей и выполнения 
требований к качеству их обслуживания. Система управления, используя резуль-
таты мониторинга, должна обеспечить максимальный уровень согласованности 
работы средств ограничения трафика с другими средствами борьбы с перегруз-
ками, к числу которых можно отнести протоколы маршрутизации, механизмы 
ограничения длин очередей и др. Например, задачи ограничения интенсивности 
трафика могут ре шаться с помощью механизмов Traffic Shaping (TS) и Committed 
Access Rate (CAR), основанных на известных  алгоритмах Leaky Bucket («дырявое 
ведро») и Token Bucket («мар керное ведро»). В соответствии с механизмом TS ин-Token Bucket («мар керное ведро»). В соответствии с механизмом TS ин- Bucket («мар керное ведро»). В соответствии с механизмом TS ин-Bucket («мар керное ведро»). В соответствии с механизмом TS ин- («мар керное ведро»). В соответствии с механизмом TS ин-TS ин- ин-
тенсивность пульсирующего трафика выравнивается до согласованной скорости 
передачи информации (CIR) путем постановки в очередь (буфериза ции) пакетов, 
интенсивность передачи которых превысила среднее значение. Передача в сеть 
постав ленных в очередь пакетов планируется механизмом обслуживания очере-
дей, например, взвешенным механизмом справедливого обслуживания очередей 
(Weighted Fair Queuing, WFQ). Трафик, интенсивность которого превышает CIR, 
может быть отклонен в случае пе регрузок в сети. Фактически TS представляет 
собой механизм сглаживания поступающего на сетевой узел пользовательского 
трафика с целью недопущения перегрузки исходящих трактов передачи и удовлет-
ворения QoS-требований. В свою очередь, механизм CAR не помещает па кеты 
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в буфер и не сглаживает трафик, что может привести к отбрасыванию пакетов в 
момен ты превышения максимально допустимого размера всплеска или к истече-
нию срока жизни пакета (TTL).

В связи с этим разработка механизмов и методов адаптивного управления тра-
фиком является актуальной научной и практической задачей. В частности, раз-
работка моделей и методов адаптивного ограничения интенсивности трафика, 
поступающего на узлы доступа ИТКС, позволит на своей основе разработать тех-
нологические решения, протоколы и механизмы управления трафиком.

В настоящее время проводятся исследования управления трафиком в распре-
деленных сетях различной топологии. Так в [5] предложена потоковая модель 
адаптивной маршрутизации для сетей SDN с балансировкой нагрузки по двум 
критериям. В качестве первого использовался критерий оптимальности процесса 
балансировки нагрузки, который связан с работой сети в целом и сводился к мини-
мизации коэффициента максимальной загрузки каналов телекоммуникационной 
сети. В качестве второго использовался критерий адаптации процесса баланси-
ровки нагрузки, выполнение которого связано с обеспечением равенства нулю 
контурных задержек пакетов для каждого вида трафика в отдельности. Данный 
способ позволяет улучшить среднюю многопутевую задержку пакетов от 10–16 
до 35–39 %, а также повысить вероятность своевременной доставки на 17–63 % 
по сравнению с ранее известными моделями маршрутизации. При этом гаранти-
ровалось равенство средних задержек вдоль множества рассчитываемых путей, 
что способствовало минимизации джиттера пакетов, обусловленного реализацией 
многопутевой стратегии маршрутизации [5].

В работе [6] рассмотрены потоковые модели многоадресной и широковеща-
тельной маршрутизации в телекоммуникационных сетях с учетом многопродук-
тового случая, а также потокового (мультипотокового) характера современного 
сетевого трафика. Предлагается для случая многоадресной и широковещательной 
маршрутизации ввести ранее известные условия предотвращения перегрузки ка-
налов связи. Модели представлены системой линейных уравнений и неравенств, 
что делает их применение достаточно эффективным с точки зрения вычислитель-
ной реализации. В рамках предложенных моделей задачи многоадресной и ши-
роковещательной маршрутизации сведены к решению оптимизационных задач 
булевого программирования.

В исследовании того же автора [7] проведен анализ факторов, влияющих на 
сходимость координационной процедуры при реализации иерархической маршру-
тизации в телекоммуникационной сети (ТКС), к основным из которых отнесены 
размерность ТКС, связности ее маршрутизаторов и загруженность сети в целом.  
В рамках выбранной для исследования модели и метода иерархической маршру-
тизации, основанного на принципе целевой координации, предложено использо-
вать модифицированную метрику каналов связи сети, которая увеличивается про-
порционально удаленности этих каналов (по числу узлов) до соответствующего 
узла-отправителя или получателя. Это позволило снизить число координирующих 
итераций от 1,5–2 до 3,5–5 раз, что на практике приведет к пропорциональному 
снижению объемов циркулирующей в ТКС служебной информации, связанной 
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с реализацией иерархической маршрутизации, а также повысить оперативность 
управления сетью в целом.

В источнике [8] рассматриваются динамические (нестационарные) модели 
глобальных ТКС с переменной структурой, их обобщения в условиях взрывного 
роста трафика реального времени, присущего современным ИТКС, и его муль-
тимедийный характер, зачастую порождающий сетевые конфликты и перегрузки, 
блокируя нормальную работу сети и удаленный доступ к распределенным в КС 
информационным и вычислительным ресурсам. 

Архитектура глобальной ТКС состоит из четырех основных (базисных) под-
систем:

распределенная система связи; –
сетевая система управления; –
распределенная информационная система; –
распределенная транспортная система. –

Эти подсистемы взаимосвязаны и предназначены для управляемой передачи 
внешним агентам-пользователям ТКС по их запросам распределенных в КС ин-
формационных и вычислительных ресурсов. Центральную роль в эффективной 
организации работы сети, передачи информационных потоков и управлении муль-
тимедийным трафиком играет сетевая система управления, которая должна быть 
интеллектуальной и адаптивной, то есть иметь следующие способности:

адаптация (автоматическая самонастройка) по отношению к изменяющемуся  –
количеству пользователей, их запросов «по интересам» и персональных требова-
ний к качеству предоставляемых услуг, к изменяющимся структуре (топологии) 
ТКС и параметрам (весам) узлов и каналов связи и т. п.;

обучение и самообучение новым функциям и правилам функционирования  –
ИТКС;

самоорганизация структуры и функций сетевой системы управления в за- –
висимости от изменений в ИТКС;

предсказание и предотвращение отказов и сетевых конфликтов. –
Работа посвящена развитию методологии автоматизации, адаптации и ин-

теллектуализации систем сетевого управления информационными потоками 
на базе динамических (нестационарных) моделей ТКС как сложных объектов 
управления с переменной структурой, методов оптимизации процессов марш-
рутизации информационных потоков и принципов адаптивного и интеллекту-
ального управления трафиком с использованием многоагентных технологий 
и протоколов нового поколения (IPv6 и др.). Автором исследованы некоторые 
оптимизационные алгоритмы динамической, адаптивной и нейросетевой марш-
рутизации и принципы многоагентной обработки информационных потоков в 
инфокоммуникационных сетях.

Однако все эти работы выполнены без учета выполнения требований по безо-
пасности механизма управления трафиком, что особенно важно в условиях небла-
гоприятных внешних воздействий на сеть за счет сетевых и компьютерных атак. 
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Особенности метода мультимаршрутного распределения потоков данных
В настоящее время более 90 % телекоммуникационного оборудования единой 

сети электросвязи Российской Федерации иностранного производства и пока нет 
ни одного крупного производителя, способного построить целостную защищен-
ную IP-инфраструктуру, основанную на отечественной сетевой технологии. В том 
числе и сеть ПАО «Ростелеком» построена по технологии IP / MPLS на сетевых 
решениях и телекоммуникационном оборудовании фирм Cisco Systems (США) и 
Juniper Networks (США).

Предлагаемая к разработке технология относится к направлению развития те-
лекоммуникаций – «унифицированные коммуникации» (Unified Communications, 
UC), ориентируется на технологическую концепцию программно определяемых 
сетей (SDN), базируется на «Способе гарантированной доставки блоков данных 
в коммутируемой сети с потерями» [8] и использует многомаршрутный метод 
криптографической защиты данных [8, 9]. Технология программно определяемо-
го мультимаршрутного распределения потоков данных предназначена для созда-
ния защищенной IP-инфраструктуры и решает задачи обеспечения вероятностно-
временных характеристик и криптографической защиты обмена информацией по 
принципу «в любое время и в любом месте».

Средства программно определяемого мультимаршрутного распределения пото-
ков данных – совокупность организационно и технически взаимоувязанных про-
граммных и аппаратных средств, объединенных для технологического процесса 
управления трафиком и обеспечения качества (своевременности, достоверности и 
безопасности) обмена всеми видами информации в IP-инфраструктуре.

Идея архитектуры сервисов состоит в том, что в зависимости от вида контента 
предполагается несколько режимов обслуживания трафика:

декомпозиции сообщений (потоков), когда разные сообщения (потоки) от  –
одного источника передаются по разным маршрутам как для решения задачи ин-
жиниринга трафика, так и для инжиниринга качества за счет сокращения времени 
доставки контента приложений. Сообщение (поток) разбивается на совокупности 
(сегменты, группы) дейтаграмм, передаваемым по разным маршрутам;

дробного дублирования дейтаграмм для повышения вероятности доставки  –
контента приложений, когда дейтаграммы с контентом и дейтаграммы корректи-
рующего кодирования, составляющие поток, направляются разными маршрутами;

кратного дублирования дейтаграмм, когда в источнике контента дейтаграмма  –
и ее точная копия направляются разными маршрутами к получателю. Применяет-
ся для повышения вероятности доставки контента приложений, которые создают 
поток из данных небольшого объема, и потеря дейтаграммы в этом случае равно-
сильна полной потере информации, например команд, технологических сигналов 
управления и т. д. Кратность дублирования может быть равной и 1. Это означает, 
что требования к качеству обслуживания удовлетворяет один маршрут и нет не-
обходимости в передаче копии дейтаграммы;
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декомпозиции дублированного потока. Применяется для повышения вероят- –
ности и сокращения времени доставки контента и является сочетанием предыду-
щих режимов;

динамической криптографической защиты содержания дейтаграмм; –
масштабирования IP-инфраструктуры. –

Указанные режимы являются основными, но каждый из них предполагает вло-
женность различных классов обслуживания, зависящих от требований приложе-
ния. Например, для режима дробного дублирования дейтаграмм предусматрива-
ются следующие варианты выдачи и доведения информации:

циркулярно (точка – все точки определенного множества); –
циркулярно-избирательно и / или многоадресно (точка – группа точек мно- –

жества);
избирательно (точка – точка). –

Суть способа гарантируемой доставки блоков данных в коммутируемой сети с 
потерями заключается в следующем:

для уменьшения задержки дейтаграммы, составляющие сообщение или сег- –
менты (группа дейтаграмм) сообщения, передаются параллельно несколькими 
маршрутами;

для снижения процента потерь для каждого сегмента сообщения (потока)  –
создаются дейтаграммы корректирующего кодирования (ДКК), передаваемые по 
разным маршрутам. ДКК позволяют восстановить поврежденный (потерянные, 
искаженные, переупорядоченные дейтаграммы) сегмент сообщения (потока) в 
узле-получателе. При использовании обычных правил корректирующего кодиро-
вания длина (Total Length) ДКК значительно меньше длины сегмента сообщения 
(потока) [9].

Для обеспечения масштабируемости IP-инфраструктуры используется стан-
дартная опция протокола IP «Маршрутизация от источника» в двух ее вариантах:

жесткая маршрутизация от источника (strict source routing): источник точно  –
фиксирует всю трассу следования IP-дейтаграммы;

гибкая маршрутизация от источника (loose source routing): источник задает  –
некоторый список IP-адресов обязательных узлов трассы, но между двумя задан-
ными в списке узлами дейтаграмма может произвольно проходить и через другие 
узлы. 

Многомаршрутная криптографическая защита данных заключается в комби-
нировании криптографической защиты информации (секрета),  разделении секре-
та на несколько частей по закрытой схеме разделения и в последующей отправке 
этих частей по нескольким маршрутам к получателю сообщения. Таким образом, 
если даже какое-то количество линий, используемых для передачи сообщения, 
будет скомпрометировано, то секрет в целом не будет раскрыт. В предложенном 
методе секрет может быть трех вариантов:

само сообщение; –
ключ к расшифровке сообщения; –
как сообщение, так и ключ. –
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В качестве основного протокола мультимаршрутного информационно-
технического взаимодействия используется протокол OpenFlow, имеющий откры-
тый исходный код, который специфицирует идентификаторы потоков и моделей 
коммутаторов, статистику по портам, квантование исходящих портов на потоки 
с гарантированной пропускной способностью (Slicing), обработку полей ToS / 
DSCP (Type of Service / Differenсiated Services Code Point) и запросов протокола 
разрешения адреса ARP, что позволяет использовать его как средство виртуализа-ARP, что позволяет использовать его как средство виртуализа-, что позволяет использовать его как средство виртуализа-
ции IP-инфраструктуры. 

В состав программно-аппаратного комплекса «Центр распределения потоков 
данных» входит:

Хранилище данных.1. 
Сервер инжиниринга трафика и качества обслуживания.2. 
Сервер формирования маршрутов инфраструктуры.3. 
Сервер масштабирования инфраструктуры.4. 
Киберсервер.5. 

Хранилище данных состоит из центральной базы данных для всех объектов 
данных (топология сети, информация о состоянии оборудования, требования 
трафика, маршруты и правила обработки). Другие компоненты комплекса могут 
хранить информацию, получать доступ и обмениваться информацией в ходе его 
функционирования.

Сервер инжиниринга трафика и качества обслуживания в соответствии с за-
просом приложения классифицирует входной трафик, определяет режим обслу-
живания (количество маршрутов между парой отправитель – получатель) и класс 
обслуживания в каждом режиме, запрашивает у хранилища данных состав эле-
ментов каждого маршрута, доводит информацию, обеспечивающую инжиниринг 
трафика и управление качеством обслуживания до граничного спецкоммутатора 
источника контента.

Сервер формирования маршрутов инфраструктуры формирует (корректиру-
ет) многомаршрутное дерево между всеми граничными спецкоммутаторами сети. 
Вся маршрутная информация заносится в хранилище данных.

Сервер масштабирования инфраструктуры на основе информации о топо-
логии инфраструктуры, заданных правил масштабирования (правил включения / 
исключения спецкоммутаторов), заданных условий потоковых ограничений (рас-
ширений) выдает задания на смену плана распределения потоков (корректуры 
многомаршрутного дерева) для каждого граничного спецкоммутатора.

Киберсервер предназначен для предоставления киберсервисов. Киберсервер, 
используя метод многомаршрутной криптографической защиты и маршрутную 
информацию сервера формирования маршрутов инфраструктуры, в зависимости 
от требований приложения обеспечивает для радиотехнической разведки против-
ника недостижимость перехвата за необходимое время требуемого объема откры-
тых ключей и зашифрованных сообщений для раскрытия информации управления 
при ее обмене.

Спецкоммутатор потоков имеет два варианта исполнения: граничный спец-
коммутатор и спецкоммутатор ядра.
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Таблица
Характеристики метода мультимаршрутного распределения потоков данных

Характеристика IP / MPLS Предлагаемая 
технология

Сравнение с 
конкурирующим 

решением

Потери пакетов, % 0,25 <0,1

превышает 
мировой уровень 
(рекомендации 
ITU-T Y.1541)

Задержка пакетов, 
мс не более 75 47÷75

превышает 
мировой уровень 
(рекомендации 
ITU-T Y.1541)

Вероятность 
перехвата 
сообщения

0,5÷0,9 ≤0,2
значительно  
выше уровня  

IP / MPLS

Коэффициент 
использования 
сетевого 
оборудования

0,5 для механизма 
MPLS TE 

(инжиниринг 
трафика)

≥0,6 выше уровня  
IP / MPLS

Криптографическая 
защита данных нет есть

значительно  
выше уровня  

IP / MPLS

Использование 
криптомаршрути-
заторов с 
системой обмена 
и управления 
ключами

требуется не требуется
значительно выше 
уровня IP / MPLS 

по затратам 

Наличие приоритет-
ного обслуживания 
команд боевого 
управления

нет да выше уровня  
IP / MPLS

Стоимость 
оборудования

стоимость 
маршрутизаторов 

с поддержкой 
MPLS в 4 раза 

больше обычных

стоимость 
коммутатора в 
2 раза меньше 

обычного 
маршрутизатора

значительно выше 
уровня IP / MPLS 

по стоимости 
развертывания и 

эксплуатации
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Граничный спецкоммутатор выполняет полный набор функций сетевого, фи-
зического и канального уровней по передаче дейтаграммы, получает множество 
маршрутов доставки дейтаграмм, маркирует трафик, маршрутизирует от источни-
ка и направляет его спецкоммутаторам ядра.

Спецкоммутатор ядра, базируясь на информации о составе маршрута в за-
головке дейтаграммы, выбирает очередной элемент с IP-адресом и отправляет 
дейтаграмму по адресу узла, взятому из списка, то есть обеспечивает только даль-
нейшее ее продвижение. 

Результаты сравнительного анализа предлагаемой к разработке технологии с 
технологией IP / MPLS приведены в таблице.

Следует отметить, что функции спецкоммутатора ядра может выполнять и суще-
ствующее сетевое оборудование (маршрутизаторы, коммутаторы), поддерживаю-
щее опцию протокола IP «Маршрутизация от источника» и протокол OpenFlow [9].

Заключение
Таким образом, технология мультимаршрутного распределения потоков дан-

ных обладает следующими преимуществами:
позволяет преодолеть ограничения маршрутизации IP. По мере усложнения  –

сетей и роста требований к ресурсам распределение потоков данных будет стано-
виться все более важным средством управления сетевой инфраструктурой, позво-
ляя оптимизировать общую эффективность: производительность, сбалансирован-
ность нагрузки, качество обслуживания;

является гибким инструментом инжиниринга трафика и качества обслужи- –
вания в сетевой инфраструктуре за счет возможности повышения отказоустойчи-
вости в интересах широкого спектра приложений реального времени;

снижает затраты на создание и эксплуатацию телекоммуникационного обо- –
рудования;

снижает процент потерь на порядок при увеличении нагрузки на сеть всего  –
на 5–10 %;

уменьшает время и стоимость разработки за счет использования открытых  –
спецификаций.
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Аннотация
В данной работе предложено решение вопроса интеллектуальной оценки эф-

фективности процесса обучения CAM-обработке на основе выведенного коэффи-
циента эффективности. Кроме того, рассмотрены особенности самой разработки 
рабочей учебной программы для студентов машиностроительного направления.

Ключевые слова: эффективность обучения, CAM-обработка, станки с число-
вым программным управлением (ЧПУ).

Введение
В настоящее время наблюдается рост интереса со стороны промышленности к 

инженерной сфере деятельности в целом и к сфере автоматизированного проекти-
рования в частности. В области последнего на большинстве производств наблюда-
ется острый дефицит квалифицированных специалистов в части Computer-aided 
Manufacturing (CAM). Под этим термином понимают как программы, используе-
мые технологами-программистами для подготовки управляющих программ (УП) 
для станков с ЧПУ, так и сам процесс автоматизированной подготовки производ-
ства. 

Проблема недостаточного количества квалифицированных кадров обсуждает-
ся на разных уровнях и в разных странах. Так, к примеру, Джэймс Вэйкфорд в сво-
ей статье «Управление цепочкой поставки» анализирует первопричины сложив-
шейся негативной ситуации и предлагает в качестве одного из решений введение 
нового термина – «Цепочка поставки CAM-специалистов». Возьмем за основу 
данную терминологию и пристально рассмотрим сторону эффективности самого 
процесса обучения CAM-обработке.
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1 Роль оценки эффективности обучения
Вопрос оценки эффективности обучения персонала широко освещен в науч-

ной литературе. Так, в частности, специалисты выделяют четыре основных спо-
соба качественной оценки результатов профессионального обучения.

При первом способе происходит оценка способностей и знаний сотрудников 
непосредственно в ходе или по завершении курса обучения. При использовании 
второго способа оцениваются профессиональные знания и навыки конкретно в 
условиях производства. Третий способ позволяет оценивать влияние обучения на 
параметры производства. Четвертый способ – экономическая оценка.

Однако описанные выше способы оценки носят слишком общий характер и не 
учитывают специфику узконаправленной предметной области машиностроения. 
Решение в этом направлении предложил В.А. Селезнев в своей статье «Комплекс-
ные показатели оценки эффективности освоения конструкторско-технологических 
компьютерных систем», где он предлагает интегральные коэффициенты оценки 
эффективности освоения CAD/CAM-систем, а также компьютерную программу 
для их расчетов и обработки общих результатов по учебной группе. Особый ин-
терес представляет выведенный автором интегральный коэффициент эффектив-
ности освоения технологического модуля компьютерной программы, который 
определяется по формуле:

  (1)

где Твып – время выполнения технологической разработки в минутах, Nош – коли-
чество ошибок в выполненной разработке, а Nоп – количество технологических 
переходов (например, установить, точить, сверлить, фрезеровать, контролировать 
и т. п.) в разработке, возведенное в квадрат.

Использование вышеописанного подхода возможно лишь на начальных этапах 
обучения, так как он излишне упрощает как процесс CAM-проектирования, так 
и процесс обучения ему. Также представленный подход не позволяет отследить 
общую динамику и прогресс процесса обучения и выявить взаимосвязь между 
временем, потраченным на работу, количеством допущенных неточностей и оши-
бок и ростом квалификации обучающихся. Однако автор и не ставил перед собой 
такую задачу, он работал с общими результатами группы обучаемых.

2 Предлагаемый подход к оценке эффективности CAM-обучения
Отдельно следует отметить, что эффективность обучения носит динамиче-

ский характер, а значит, его представляется возможным формально рассмотреть 
как наблюдаемую величину «сигнал», а в качестве метода исследования следу-
ет воспользоваться реконструкцией динамических систем. Раздел теории дина-
мических систем называется анализом временных рядов. В качестве аналога для 
сравнения результатов, снимаемых с наблюдаемой величины, между собой и по-
иска взаимосвязей были приняты преобразования скользящих аппроксимаций и 
САП-трансформ (Moving Approximation Transform, MAP). Их особенность состо-
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ит в инвариантности относительно линейных преобразований временных рядов, 
а также в ненужности сглаживания данных, поскольку САП-трансформ основан 
на сглаживании временных рядов. Наиболее полную информацию об ассоциациях 
между временными рядами y, x дает последовательность ассоциаций локальных 
трендов, посчитанных для всех размеров скользящих окон k = 2,…, n. Такая 
последовательность называется ассоциативной функцией, значения которой зави-
сят от размера. График этой функции дает полезную информацию об ассоциациях 
между временными рядами. Можно рассматривать некоторое подмножество K 
{2,…, n} всех возможных окон и говорить о функции AFK(y, x), определенной 
на множестве окон K. Среднее или максимальное значение этой функции может 
быть использовано как мера ассоциации между временными рядами. Ассоциатив-
ная функция позволяет выявлять положительные и отрицательные ассоциации 
между временными рядами, имеющими сложную структуру.

Простой двуфакторный анализ эффективности процесса обучения CAM-
обработке можно осуществить при продолжительном ведении преподавателем от-
чета по обучаемым студентам, в который он заносит следующую информацию:

класс сложности выполняемого задания ( – Ксл);
время выполнения задания ( – Твып);
количество выполненных операций в CAM-обработке ( – Nоп);
количество допущенных при выполнении задания неточностей и ошибок  –

(оно же качество выполнения типового задания) (Nош).
Мера ассоциации по методу САП-трансформ будет определяться как отноше-

ние между (Твып + Nош) / (Nоп)
2 и Ксл. 

В своем исследовании мы, во-первых, выстраиваем научный подход к само-
му процессу обучения CAM-обработке и, во-вторых, изучаем зависимость между 
временем, затраченным студентом на создание CAM-обработки, и его конечной 
квалификацией. 

3 Особенности разработки программы обучения CAM-обработке  
студентов машиностроительного профиля

В сфере профессионального обучения студентов машиностроительного про-
филя отсутствует как таковой целый пласт обучающих методик по прикладной 
специализированной тематике – программирование станков с ЧПУ, которые бы 
одновременно с этим отвечали современным требованиям крупных производств. 
Так как данное направление требует обширных фундаментальных знаний в обла-
сти теории металлообработки, то его целесообразно включать в программу обуче-
ния на старших курсах средних профессиональных и высших учебных заведений. 
Однако оно не должно ограничиваться освещением элементарных основ: понятий 
G-кодов, M-функций, классификации и устройств станков с ЧПУ, тем более что в 
качестве примеров последних даются зачастую примеры 70-х и 80-х гг. прошлого 
столетия.
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При составлении учебных программ и методик стоит применять последние до-
стижения в области педагогики и психологии высшей школы. Но если в наиболее 
востребованных специальностях (IT-сфера, PR, экономика, менеджмент) это при-
менение ярко выражено, то в области высшего образования по технологии маши-
ностроения такие наработки отсутствуют.

Однако создание современной учебной программы не приведет в полной мере 
к адекватному решению проблемы подготовки квалифицированных кадров. Для 
этого необходимо сформировать модель обучения с ее качественным анализом, 
выражающимся в измерении конкретных параметров и построении на их основе 
временных рядов. 

В нашем случае под моделью обучения мы понимаем динамический процесс 
получения необходимых квалификационных навыков автоматизированного соз-
дания корректных управляющих программ для станков с ЧПУ. Квалифицирован-
ность навыков заключается в самостоятельном выполнении обучающих задач, по-
ставленных преподавателем перед студентами. Под корректностью управляющих 
программ стоит понимать отсутствие столкновений режущего инструмента с за-
готовкой и элементами специального технологического оснащения; минимизация 
смен позиций режущего инструмента; безопасность всех перемещений режущего 
инструмента на «быстром ходу» (при максимально возможных подачах).

Задача создания такого обучающего курса состоит также в подборе метрики 
учебных заданий с учетом сложности CAM-обработки, которые в полной мере 
охватывают все типовые детали для выполнения механообработки. Фрагмент ме-
трики CAM-обработки представлен в таблице.

Эти задачи с ростом сложности мотивируют обучающихся на более широкий 
и нестандартный подход к их решению. Финальным этапом обучения становится 
следующая ролевая игра. Обучающиеся делятся на группы по 2 человека, один 
из которых принимает на себя роль инженера-конструктора, спроектировавшего 
деталь для механообработки на станке с ЧПУ; второй – роль инженера-технолога, 
которому необходимо составить УП на данную деталь. В ходе работы они должны 
взаимодействовать между собой, решая задачи упрощения конструкции детали и 
совместного проектирования УП. Преподавателем-модератором после выполне-
ния задания выставляется оценка работы каждой группе, которая в общей картине 
профессиональной квалификации имеет больший вес.

Укрупненно процесс написания УП можно представить следующим образом. 
Технологи-программисты при получении задания на разработку в первую очередь 
смотрят на конструкторский документ – чертеж (электронную модель детали / 
сборочной единицы) и выявляют следующие ключевые моменты:

габарит детали / сборочной единицы; –
материал детали / сборочной единицы; –
общая геометрия детали / сборочной единицы; –
размерная цепочка с предельными отклонениями от номинальных данных. –

Далее назначается нулевая точка и составляется общая стратегия CAM-
обработки. Данная стратегия носит вариативный характер, и именно в 
ней проявляется профессиональная зрелость программиста-разработчика.  



58

У начинающих прослеживается тенденция к решению задач «в лоб» и действиям 
по шаблонам, в то время как опытные специалисты стремятся к креативным ре-
шениям, делая УП оптимизированной. Оптимальность выражается в том, какую 
ориентировку ставит перед собой автор УП: высокая скорость, низкая стоимость 
или качество обработки. 

В последнюю очередь, после проверки корректности всей обработки, УП про-
водят через постпроцессор и отдают в цех оператору. 

Описанный выше подход нашел свою реализацию в разработанных нами ме-
тодических пособиях к практическим и лабораторным работам для студентов ма-
шиностроительного профиля.

4 Практические результаты исследования эффективности обучения  
CAM-обработке

В рамках проведения практической работы среди студентов Ульяновского ави-
ационного колледжа указанные данные были получены первоначально из отчета 
преподавателя, отмечавшего количество разработанных УП студентами и давав-
шего свою экспертную характеристику их работам по 10-балльной шкале.

Таблица
Метрика CAM-обработки

Наименование  
конструктивного  

элемента

Характеристика 
элемента

Условие влияния, усложняющего
механообработку

Паз (имеет 
постоянную 
ширину)

ширина Если соотношение
глубина / ширина ≥ 2глубина

скругление Если соотношение
ширина / величина скругления ≥ 3,
то необходима «подчистка углов»
Паз = «поднутрение»,
то необходима или отдельная
установка или специнструмент
(грибковая фреза)

Карман = колодец 
(внешний ограничи- 
вающий контур 
всегда замкнут и дно
расположено ниже 
плоскости привязки)

Толщина 
стенок пола

Если толщина стенок пола < 2,5, то
следует нарисовать отдельные ребра
жесткости, которые потом срезать

Радиус
в углах стенок

Если соотношение 
ширина / величина радиуса ≥ 3

Скос 
(наклонная 
поверхность)

Угол Если угол между скосом и верхней
поверхностью нестандартный, то
следует или использовать обработку
3+2, или раскатывать поверхность
сферической фрезой
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Статистические данные были предоставлены за период с декабря 2014 г. по 
февраль 2015 г. в формате excel-отчета. После просчета локальных трендов по 
каждому из шести  результатов анализа были построены ассоциативные функции, 
представленные на рисунке.

 

 

 

 

 

Рис. Ассоциативные функции для данных по количеству УП и степени их 
сложности

Заключение
Таким образом, предложенный в данной работе подход к оценке эффективно-

сти процесса обучения CAM-обработке студентов машиностроительного профи-CAM-обработке студентов машиностроительного профи--обработке студентов машиностроительного профи-
ля базируется на собственно разработанном методическом пособии и учитывает 
динамический характер самого процесса обучения. В ходе разработки методики 
обучения CAM-обработке была разработана метрика сложности CAM-обработки, 
а также систематизирован подход к ней.

Также в данной работе представлены практические результаты оценки эф-
фективности обучения написанию УП для станков с ЧПУ с применением метода 
скользящих аппроксимаций и последующим построением ассоциативной функ-
ции.
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Аннотация
В статье рассмотрены проблемы отражения стоимости изготовления и содер-

жания рабочих центров, представляющих собой химические ванны, в стоимости 
продукции, проходившей через эти центры. Рассмотрены подходы к решению дан-
ной проблемы. Авторами данной статьи предложены критерии, которым должен 
удовлетворять метод списания затрат, и сам метод, основанный на двух моделях: 
матричной – для определения множественных связей между сущностями разных 
видов, и второй – основанной на формулах для определения сумм затрат на со-
держание ванн. Алгоритм может применяться для любого количества химических 
ванн, у которых задан так называемый срок полезного использования.

Ключевые слова: печатные платы, списание затрат, «1С:Управление производ-
ственным предприятием 1.3», производство, химия.

1 Постановка задачи
На производстве печатных плат (ПП) имеется несколько химических ванн, 

представляющих собой резервуары с различными химическими растворами. Они 
используются в технологическом процессе производства ПП для выполнения не-
которых технологических операций (ТО). Между корректировками ванн, необхо-
димыми для поддержания их в рабочем состоянии, выполняются ТО, имеющие 
отношение к непосредственному применению ванн в производственном процес-
се. В ванны погружают полуфабрикаты ПП. Таким образом, каждый полуфабри-
кат включает в цену своего производства часть стоимости ванны. Возникает не-
сколько вопросов:

Какова стоимость ванны в отдельный момент времени?1. 
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Каковы затраты на химическое производство отдельной ПП? (Сколько сто-2. 
ит каждая химическая ТО?)

Варианты учета затрат (соотношение «точность — трудозатраты»).3. 
Дополнительные ограничения:4. 

стоимость химических реактивов должна быть полностью учтена в цене на  –
выпускаемую продукцию, если они действительно использовались в ее выпуске;

модель должна отражать реальную действительность как можно точнее; –
трудозатраты на ведение учета должны быть минимизированы. –

2 Неправильный вариант решения проблемы
Введение норм расхода пропорционально объему выпущенной продукции.
Допустим, есть несколько видов ПП и минимально разумная единица измере-

ния, к которой можно привязать норму расхода химических реактивов ‒ это ква-
дратный дециметр площади заготовки ПП.

В таком случае может показаться логичным определить нормы расхода любого 
химического реагента, входящего в раствор, на 1 дм2 для каждого вида ПП.

Иными словами, можно построить матрицу норм расходования каждого реа-
гента на каждый вид ПП:

H = {h(i, j)}, где i = 1...N, j = 1...M, 
где N – количество реагентов, 

M – количество видов ПП.
В таком случае для расчета трудозатрат на изготовление отдельной ПП нужно 

перемножить значение в строке матрицы стоимости реагентов со столбцом H [i] 
матрицы норм H [i, j], соответствующим конкретному виду ПП.

Это очень просто, и, казалось бы, задача решена. Но если обратиться к допол-
нительным условиям, то окажется, что сумма затрат на химические реактивы ни-
когда не будет совпадать со стоимостью выпуска ПП (в части химического произ-
водства). Ну и, конечно же, данный вид учета никогда не будет отражать реальную 
действительность, так как в количественном выражении затраты всегда разные, а 
нормы, которые приняты за основу расчета, всегда одинаковые.

3 Правильный вариант решения проблемы
3.1 Описание модели
Предлагается модель списания затрат, аналогичная модели амортизации 

«Основных средств» в бухгалтерском учете.
Смежные вопросы для отдельного решения:

определение первоначального срока службы ванны и причины его коррек- –
тировки;

формализация понятий «новая ванна», и «откорректированная ванна»; –
выбор метода списания: линейный или иной; –
списание стоимости простоя ванн и стоимости несписанных периодов срока   –

полезного использования (СПИ) по причине выхода из строя ванн раньше времени.
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Для каждой химической ванны определяется срок ее использования исходя из 
опыта ее эксплуатации T, где Т – это количество периодов, в течение которых 
стоимость ванны W(T) списывается равными долями на выпускаемую продук-
цию; стоимость ванны показана как функция по времени, так как в течение СПИ 
могут происходить дозаправки или корректировки ванн, которые «добавляют» за-
траты на их содержание. Также необходимо знать дату создания каждой ванны. 
Для определенности данные, регламентирующие добавление химических реакти-
вов в ванны, будем называть «график заправки ванн».

Производство ПП, связанное с химическими реактивами, представляет собой 
последовательность ТО по «опусканию» в ванны заготовок ПП. Каждой ТО соот-
ветствует определенный набор ванн.

Таким образом, можно сказать, что дана матрица связи номеров ТО и номеров 
химических ванн.

   

 (1)

где N – количество ванн; 
M ‒ количество ТО;
r (i, j) – количество раз использования j-й ванны в i-й операции.
Это, в свою очередь, позволяет понять, какие химические ванны были исполь-

зованы в производстве при проведении конкретной ТО.
Сопроводитель (S) ‒ последовательность ТО, которые необходимо выполнить, 

чтобы произвести ПП определенного вида.
Без ограничения общности можно считать, что

       
 (2)

где si ‒  это количество ТО с номером i, примененных в сопроводителе S.
Количественное выражение использования химических ванн для сопроводите-

ля S будет следующим:

       

(3)

Как правило, одной ТО соответствует одна химическая ванна.
Тогда выражение (3) преобразуется в следующее выражение:

      
(4)

Весь объем продукции, произведенный за период, в количественном выраже-
нии можно представить в виде
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где K – количество производимых видов ПП;
pi – количество ПП i-го вида, произведенных в рассматриваемом периоде  

(i = 1...K).
Количество слоев ПП может достигать максимального числа L, однако пло-

щадь любой ПП всегда можно привести с помощью коэффициента слойности к 
однослойной ПП, и тогда объем в базовых единицах (в нашем случае в квадрат-
ных дециметрах) составит:

где l (i) – площадь заготовки ПП i-го вида с примененным коэффициентом пере-
счета к однослойной ПП в квадратных дециметрах;

S – перечень видов сопроводителей.

        

(5)

Выражение (3) в таком случае несколько обобщится:

   (6)
где H (i, j) – количество j-х ТО на i-м виде ПП.

Учитывая объемы выпущенной продукции, имеем:

    

(7)

где V (i, l) – количество применений j-й ванны для выпуска всего объема i-го вида 
ПП, которые прошли через ванну с номером j.

Получен очень важный результат, так как, введя срок использования ванн, 
мы фактически задали стоимость ее использования в отдельно взятом периоде.  
В свою очередь, эту стоимость необходимо на что-то делить. Самый подходящий 
вариант ‒ это найти численный показатель, который пропорционален расходу хи-
мических веществ в ваннах при проведении ТО. Таким показателем может слу-
жить площадь заготовки ПП в сопроводительном ярлыке с примененным к ней 
коэффициентом пересчета к однослойной ПП. Для расчета пропорции необходи-
мо знать весь объем квадратных дециметров, на которые будет распределена стои-
мость эксплуатации ванны в данном периоде. V(i) – это и есть искомый объем для 
i-й ванны.
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Для того чтобы определить стоимость эксплуатации ванны для конкретного 
i-го вида ПП, нужно вычислить простое произведение:

        

(8)

где c (i) ‒ это стоимость эксплуатации i-й ванны в текущем периоде,

 
стоимость погружения 1 дм2 в i-ю ванну,

 
pi·ls ‒ количество 1 дм2 s-го вида ПП.
Если необходимо вычислить долю химии i-й ванны в группе ПП с разным ко-

личеством (заказ), то это также можно сделать путем суммирования произведений 
выражения (8) с количеством ПП для каждого вида ПП.

Стоимость в общем случае имеет непростую структуру. Ванна заправляется 
в самом начале один раз химическими веществами, имеющими определенную 
стоимость. Затем в каждом периоде в них добавляется еще необходимое количе-
ство веществ, которые также имеют определенную стоимость, но не меняют срок 
эксплуатации ванны. Каждая привнесенная стоимость должна распределиться на 
периоды, с текущего и до последнего. В этом случае c (i) можно будет вычислить 
по формуле:

    
(9)

где i – номер ванны; A(i) – первоначальные затраты на заправку ванны; 
T (i) – количество периодов эксплуатации ванны (как правило, количество ме-

сяцев или СПИ); 
Q (i) – номер периода эксплуатации i-й ванны (каждой ванне соответствует 

свой Q, так как заправляться ванны могут в разные периоды и номер периода экс-
плуатации у всех ванн разный); 

B (i, j) – стоимость дозаправки ванны с номером i в периоде j. 
3.2 Соблюдение ограничений
Стоимость химических реактивов должна быть полностью распределена на 

выпускаемую продукцию, если они действительно использовались в ее выпуске.
Действительно, если просуммировать для всех ванн  то получится 

сумма c (i), то есть ровно та сумма, которую необходимо распределить в текущем 
периоде.

Модель должна отражать реальную действительность как можно точнее.  
В статье выдвинута гипотеза об отражении реальной действительности данной 
моделью по построению. Иными словами, при построении модели были учтены 
все логические, временные и причинно-следственные взаимосвязи.

Трудозатраты на ведение учета должны быть минимизированы.
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Данное требование и предыдущее в некотором смысле являются взаимоисклю-
чающими. Действительно, чем точнее и детальнее учет, тем больше требуется 
временных затрат на его ведение. Поэтому опишем виды данных, которые будет 
«потреблять учет», и предложим некоторое упрощение. В любой современной ав-
томатизированной системе управления (АСУ) данные вводятся с помощью реги-
страторов, которые называются электронными документами:

для каждой ванны с номером  – i необходимо будет ввести данные один раз за 
T(i) периодов;

в каждом периоде по каждой ванне необходимо вводить данные о затратах  –
на поддержание ванн в рабочем состоянии, то есть для дозаправки (B (i, j) из 
формулы (9)).

Для минимизации временных затрат на ведение учета можно без ограничения 
общности вводить все затраты B (i, j) в конце периода в одном документе. В таком 
случае происходит некоторое усреднение, и расходы, понесенные на дозаправку, в 
конце периода отнесутся и на ПП, изготовленные в начале периода. Это не будет 
критично, если данные затраты не велики. Таким образом, существенное умень-
шение трудовых затрат не окажет значительного влияния на точность расчетов 
(рис. 1).

3.3 Нормы
Если необходимо определить нормы расхода химических веществ на единицу 

продукции, их можно рассчитать исходя из распределенной стоимости на одну 
единицу продукции.

4 Реализация решения задачи
Реализацию описанного выше варианта решения задачи расчета стоимости 

химических реактивов в изготовлении ПП предлагается выполнить в автомати-
зированной информационной системе «1С:Управление производственным пред-
приятием 1.3» на базе «1С:Предприятие 8.2» («1С:УПП»).

Рис. 1. Распределение корректировок химических ванн в количественном вы-
ражении, B(i, j)
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Дополнительные условия: 
Учет производственных операций по сопроводительным ярлыкам (перечню 1. 

ТО, которые необходимо выполнить для производства ПП данного вида) ведется 
в автоматизированной информационной системе на базе «1С:Предприятие  7.7»,  
в связи с чем необходимо организовать обмен данными между системами 
«1С:Предприятие 7.7» и «1С:УПП» для возможности использования информации 
о прохождении ПП через ТО в ваннах при расчете стоимости химических реакти-
вов в изготовлении ПП. 

Ведется позаказный учет выпущенной продукции и затрат.2. 
Алгоритм выполнения операций по вводу первоначальной информации и рас-

чету себестоимости ПП в «1С:УПП» следующий:
4.1 Ввод в «1С:УПП» первоначальной (служебной) информации: 
4.1.1 Создание документа «Заказ на производство» с признаком «Химическая 

ванна» для каждой физической ванны. Этот документ будет являться одним из 
разрезов аккумулирования затрат на создание и поддержание ванн (рис. 2).

4.1.2 Заполнение специализированного справочника «Ванны», хранящего ин-
формацию по всем физическим ваннам на производстве. Справочник иерархиче-
ский, данные в нем сгруппированы по химическим линиям (рис. 3). В параметрах 
каждой ванны указываются:

документ «Заказ на производство», устанавливающий соответствие между  –
ванной и заказом – разрезом учета затрат;

срок службы ванны – параметр, полученный на основе анализа статистики  –
дат полной заправки ванн; срок службы устанавливается в днях в связи с наличи-
ем ванн с коротким жизненным циклом (1 день, 7 дней и т. д.);

 
Рис. 2. Электронная форма документа «Заказ на производство»
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признак использования ванны в технологическом процессе. –

4.1.3 Заполнение специализированного регистра сведений «Связь ТО и хи-
мических ванн» для хранения связей ванн с номерами ТО из системы на базе 
«1С:Предприятие 7.7», выполняющихся в каждой из этих ванн (рис. 4). Данные 
этого регистра необходимы для автоматического получения списка заказов на про-
изводство ПП, прошедших ТО в ваннах за расчетный период, и используются при 
распределении материальных затрат на проведение ТО в этих ваннах на стоимость 
заказов на производство ПП. В полях регистра указываются документы «Заказ на 
производство» с признаком «Химическая ванна» и номера операций из системы 
на базе «1С:Предприятие 7.7». Наименование ванн выводится справочно.

4.2 Ввод в «1С:УПП» текущей информации: 
4.2.1 Ввод документов «Заказ покупателя» на реализацию ПП.
4.2.2 Ввод документов «Требование-накладная» на списание материальных за-

трат на проведение ТО в химических ваннах. В качестве заказов, аккумулирую-
щих затраты, указываются документы «Заказ на производство» с признаком «Хи-
мическая ванна» (рис. 5).

При проведении документа выполняется списание товарно-материальных цен-
ностей (ТМЦ) со склада (по регистру накопления «Партии товаров на складах») 
в разрезе указанной номенклатуры. В то же время увеличение затрат на произ-
водство (регистр накопления «Незавершенное производство») осуществляется по 
служебной номенклатуре «Химический раствор – сырье в ваннах», заданной в со-
ответствующей константе. Это позволяет вводить количественный остаток сырья 
в ванне, необходимый для расчета количества списанных на затраты в расчетном 
периоде химических веществ, поскольку рассчитать количественный остаток каж-
дого компонента химического раствора в ванне невозможно.

4.2.3 Ввод специализированного документа «Заправка ванн» для отражения 
факта полной смены химического раствора в ваннах. Документ необходимо вво-
дить как при плановой, так и при досрочной полной заправке ванны. Сведения из 

 Рис. 3. Электронное представление справочника химических ванн

 

Рис. 4. Реестр заказов на производство
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этого документа необходимы для вычисления оставшегося срока использования 
каждой ванны при расчете суммы материальных затрат, относимых на выпущен-
ные ПП в текущем расчетном периоде.

4.2.4 Ввод документов «Отчет производства за смену» для отражения количе-
ства переданных ПП на склад.

4.3 Расчет себестоимости выпуска
По окончании расчетного периода необходимо выполнить ряд операций, в том 

числе подготовительных, для расчета себестоимости выпуска.
4.3.1 Ввод документа «Отчет производства за смену» (в режиме переноса за-

трат), отражающего распределение химического раствора в ваннах по заказам на 
выпуск ПП пропорционально площади заготовок ПП (рис. 6). В этом докумен-
те используется служебная номенклатура «Химический раствор для распределе-
ния», которая аккумулирует материальные затраты на производство химического 
раствора, подлежащие распределению на заказы покупателей. 

Заполнение документа производится с помощью специализированной обра-
ботки, которая выполняет следующие действия:

а) устанавливает связь с системой на базе «1С:Предприятие 7.7», использую-
щейся на производстве;

б) получает перечень сопроводителей, участвующих в выполнении ТО в каж-
дой ванне в расчетном периоде. Поскольку в сопроводителях указан номер опера-
ции, связь с ними осуществляется по регистру сведений «Связь ТО и химических 
ванн»;

в) из полученных сопроводителей получает номер заказа на производство ПП 
и площади для распределения, рассчитывающиеся с учетом количества слоев для 
производства ПП, наличия ламината и площади заготовки;

г) формирует таблицу для выгрузки в табличную часть документа «Отчет про-
изводства за смену» со следующими колонками:

номенклатура «Химический раствор для распределения»; –

 
Рис. 5. Электронная форма документа «Требование-накладная»
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площадь, пропорционально которой будет производиться распределение за- –
трат по заказам;

заказ на производство, аккумулирующий материальные затраты на ванну; –
заказ покупателя, на который необходимо произвести распределение затрат. –

4.3.2 Ввод документа «Инвентаризация незавершенного производства» 
(рис.  7), который автоматически заполняется данными о количественных остат-
ках в ваннах, рассчитанными исходя из:

срока службы ванн; –
даты последней заправки ванн; –
накопленной стоимости ванн. –

4.3.3 Ввод документа «Распределение материалов на выпуск», который запол-
няется в стандартном режиме с использованием данных документа «Инвентари-
зация незавершенного производства».

4.3.4 Ввод документа «Расчет себестоимости выпуска», с помощью которого 
с использованием стандартного алгоритма «1С:УПП» выполняется расчет себе-
стоимости выпущенной продукции.

По итогам выполнения описанных выше действий получаем следующие ре-
зультаты:

На конец расчетного периода в затратах на производство химического рас-1. 
твора каждой ванны остается только то стоимостное и количественное выраже-
ние, которое было рассчитано исходя из остаточного срока службы ванны и на-
копленной стоимости ванны.

Стоимость химического раствора каждой ванны, подлежащего распределе-2. 
нию в текущем расчетном периоде, отнесена на стоимость выпуска ПП, проходив-
ших через соответствующие ванны при выполнении ТО.

 
Рис. 6. Электронная форма документа «Отчет производства за смену»
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Распределение химического раствора каждой ванны выполнено пропор-3. 
ционально рассчитанной площади поверхности заготовок ПП, прошедших через 
соответствующие ванны при выполнении ТО.

Изменение стандартных механизмов распределения затрат и расчета себе-4. 
стоимости выпуска в системе «1С:УПП» минимально, что не увеличивает трудо-
затраты на обновление системы на новые релизы.

Трудозатраты на ввод текущей информации в систему «1С:УПП» мини-5. 
мальны за счет использования обработок автоматического заполнения документов 
на основе информации из сопроводителей.
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Аннотация
В статье дана классификация методов неразрушающего контроля (НК) и более 

подробно рассмотрен такой его класс, как тепловой контроль. Обосновано внедре-
ние тепловых методов контроля с целью диагностирования технического состоя-
ния военной техники связи (ВТС) и других сложных технологических объектов на 
различных этапах их жизненного цикла. Рассмотрены требования, предъявляемые 
к методам и средствам теплового контроля. Приведена укрупненная схема мето-
да теплового диагностирования радиотехнических устройств. Сформулированы 
основные направления развития систем бесконтактного мониторинга техническо-
го состояния военной техники связи и других сложных технологических объек-
тов.
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Введение
Боевая готовность и боевая способность войск напрямую связаны с вопроса-

ми технического состояния ВТС. В настоящее время определение технического 
состояния ВТС базируется на основе получения достоверной диагностической 
информации о состоянии радиоэлектронных изделий посредством методов разру-
шающего и неразрушающего контроля [1, 2]. Классификация видов НК основана 
на физических процессах взаимодействия поля или вещества с объектом контро-
ля. В основе решения диагностических задач лежит, прежде всего, оптимальный 
выбор физического процесса, дающего наиболее объективную информацию об 
объекте диагностирования. В зависимости от общности физических принципов, 
на которых они основаны, различают девять видов НК: радиоволновой, акусти-
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ческий, магнитный, электрический, оптический, вихретоковый, радиационный, 
проникающими веществами, тепловой [1, 3].  

Каждый из перечисленных видов НК делится на классы. Остановимся подроб-
нее на тепловом методе НК (ТНК). 

По характеру взаимодействия физических полей с контролируемым объектом 
различают: 

тепловой контактный метод;  –
конвективный метод; –
метод собственного излучения.  –

По первичному информативному параметру методы ТНК делят:
на термометрический; –
теплометрический.  –

По способу получения первичной информации методы ТНК бывают: 
пирометрическими;  –
жидких кристаллов; –
термокрасок; –
термобумаг; –
термолюминофоров; –
термозависимых параметров; –
оптическими; –
интерференционными; –
калориметрическими. –

Цель статьи: обоснование внедрения тепловых методов НК для диагностиро-
вания технического состояния ВТС и других сложных технологических объектов 
на различных этапах их жизненного цикла. 

Роль теплового контроля в диагностике технического состояния ВТС
Методы диагностирования, которые используют в качестве параметра кон-

троля температуру, оказываются довольно эффективными, их кратко называют 
методами термографии. Это связано с тем, что 70–95 % всех форм энергии в 
радиотехнических устройствах (РТУ), в конечном счете, превращаются в тепло-
вую, что свидетельствует о целесообразности выбора в качестве параметра, ха-
рактеризующего ее техническое состояние, температуры. Любое отклонение те-
плофизических и геометрических параметров материалов конструкции от своих 
номинальных значений, а также изменение электрического режима работы РТУ, 
обусловленного отклонением параметра какого-либо радиоэлемента от номинала, 
приводят к изменению температурного поля (или теплового поля) конструкции 
и являются свидетельством потенциальной ненадежности аппаратуры и ее эле-
ментов. Кроме того, измененное тепловое поле может сигнализировать о дефек-
тах, поиск которых обычными способами (например, визуально или при помощи 
специального электрического стенда) может быть затруднен по ряду причин или 
неэффективен [4]. 

Например, при анализе теплового поля узла или блока РТУ по определенным 
температурным аномалиям может быть выявлено неправильное подключение эле-
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мента в схеме, некачественный монтаж, неудачное размещение элементов на пла-
те. В случае обследования многослойной печатной платы по ее тепловому полю 
можно выявить проблемы утоньшения и коррозионного износа проводников, не-
качественную металлизацию, отслоение дорожек.

В области микроэлектроники анализ тепловых полей позволяет выявлять де-
фекты р-n-переходов (поверхностная деградация, электромиграция, межметалли-
ческие соединения, «шнурование» тока, мезоплазма), неравномерность плотно-
сти тока, газовые пузыри между кристаллом и основанием, дефекты теплоотвода 
и диффузионной сварки, повреждения кристалла, обрыв проводов, короткие за-
мыкания и другие дефекты. Посредством анализа тепловых полей интегральных 
схем можно контролировать качество разварки выводов на контактные площадки 
печатных плат. Качество высокотемпературных пленочных покрытий (отслоения 
от подложки, неравномерность толщины) также можно проанализировать по кон-
фигурации их тепловых полей.

Кроме того, важную роль играет тепловой контроль на стадии компоновки 
устройства: визуализация теплового поля позволяет выявить конструктивные 
проблемы, оценить работу систем охлаждения и сделать выводы о приемлемости 
тепловых полей в разрабатываемом устройстве.

Бесконтактный тепловой метод контроля является эффективным средством 
диагностики электронной техники. Он успешно применяется для обнаружения 
проблем в конструкции, а также для выявления дефектов электронных ячеек и 
элементной базы радиоэлектронной аппаратуры [4].

Метод основан на исследовании, проводимом благодаря измерению темпера-
туры поверхности всей электрической установки или объекта, а также его опреде-
ленных элементов. Чаще всего используется система бесконтактного ТНК с при-
менением тепловизора.

Стандартные способы контроля электрических установок в основном требуют 
их временной дезактивации. Такое отключение, например в случае работы с вы-
соким напряжением, может спровоцировать повреждения устройства либо поте-
рю его работоспособности. Благодаря тепловизонному обследованию появляются 
возможности для диагностики оборудования по частям, то есть каждый элемент 
будет диагностироваться отдельно. Помимо этого, тепловизор позволяет оценить 
техническое состояние приспособления во время его эксплуатации. Большая часть 
дефектов может быть выявлена на ранних стадиях. Также тепловизор поможет 
сформировать допустимые эксплуатационные ограничения, благодаря чему воз-
никновение дефектов можно будет предотвратить.

Требования, предъявляемые к методам и средствам ТНК
Задача обеспечения постоянной боевой готовности объектов военного на-

значения в условиях продолжающегося физического и морального износа ВТС 
обуславливает повышение роли НК как одного из основных факторов, опреде-
ляющих техническое состояние указанных объектов, возможность и сроки их экс-
плуатации  [5]. В свою очередь, развитие научно-технического прогресса и необ-
ходимость решения задач по улучшению качественных показателей технического 
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состояния и поддержанию высокой эксплуатационной надежности сложных тех-
нологических объектов военного назначения требуют совершенствования и более 
широкого использования НК, в том числе и ТНК (рис. 1).

При этом к требованиям, предъявляемым к методам НК, можно отнести:
возможность осуществления контроля на всех стадиях жизненного цикла из- –

готовления изделий, а также при их эксплуатации и ремонте;
высокую достоверность результатов контроля; –
возможность контроля качества продукции по большинству заданных пара- –

метров;
согласование времени, затрачиваемого на контроль, со временем работы  –

другого технологического оборудования;
возможность механизации и автоматизации контроля технологических про- –

Рис. 1. Серверные и стойки коммутации необитаемых отсеков и аппаратных, 
подвергаемые тепловому контролю
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цессов, а также управления ими с 
использованием сигналов, выда-
ваемых средствами контроля;

высокую надежность де- –
фектоскопической аппаратуры и 
возможность использования ее в 
различных условиях;

простоту методик контроля,  –
техническую доступность средств 
контроля в условиях производ-
ства, ремонта и эксплуатации.

В ходе тепловизионного кон-
троля (рис. 2) должны осущест-
вляться:

объективная фиксация фак- –
тического состояния техноло-
гического оборудования в соот-
ветствии с его тепловым фоном 
(согласно данным теплового поля) 
в виде термограмм и непосредственная локализация дефекта на фотоизображении 
(данные являются приложением к протоколам измерений и отчетной документа-
ции (рис. 3));

определение дефектов устройства и уровня их опасности, выявление пря- –
мых экспериментальных данных, необходимых для произведения расчетов экс-
плуатационных мощностей объекта. Создание проекта по устранению дефектов и 
формирование программы, направленной на предотвращение развития основной 
группы повреждений;

выявление неточных данных, связанных с выполнением процедур, предусмо- –
тренных регламентом, а также проверка выполнения испытаний электрической 
установки на специализированных объектах, которая производится при помощи 
тепловизора по образцам-теплограммам технической документации;

Рис. 2. Аккумуляторный шкаф во время 
тестирования батареи

 
Рис. 3. Локализация места дефекта с помощью тепловизора
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формирование архива базы данных тепловизионного контроля с целью ис- –
пользования их в ходе ретроспективных мероприятий, выполнения аналитических 
и расчетных мероприятий относительно технического состояния электрического 
оборудования, а также для формирования плана модернизации оборудования и 
эксплуатационных мер, направленных на продление эксплуатационного срока 
установок (технологически сложных объектов).

Основной задачей в ходе выполнения теплового контроля является автомати-
ческое выявление проблемных узлов среди огромного количества анализируемых 
предметов, их определение, сортировка, а также классификация. Для предметов 
диагностического исследования определяют числовое значение порога (осно-
вой для формирования данного параметра стал метод гистограмм – поиск мини-
мальных значений, которые соответствуют наиболее благоприятному значению 
порога) по типу объекта, его техническим параметрам и режиму эксплуатации. 
Другими словами, происходит отделение качественных участков от аномальных 
зон. Далее необходимо выполнить сравнение аномальных участков с эталонными 
зонами. Этот процесс осуществляется при помощи сравнения термограмм с кон-
трольными участками либо точками. После этого выполняется анализ данных в 
соответствии с вышеобозначенными параметрами дефектов (рис. 4).

Метод теплового диагностирования РТУ
Существуют современные решения в сфере выполнения теплового контро-

ля электрических приспособлений, которые можно применять для контроля не 
только оборудования, работающего в условиях высокого напряжения [5–7], но и 
устройств, которые гораздо чаще выходят из строя и становятся причиной аварий-
ных ситуаций. Данные технические решения необходимо шире использовать при 
контроле ВТС, необитаемых аппаратных (отсеков) узлов связи и других сложных 
технологических объектов, где отсутствует контролирующий персонал (дежурная 
смена связи), а встроенные системы контроля не дают полного представления о 
техническом состоянии РТУ и сопутствующего технологического оборудования, 
систем жизнеобеспечения [8–10]. Предлагаемая методика позволяет выполнять 
контроль устройств на основании ТНК, а также многолетнего опыта тепловизион-
ных исследований. В настоящее время существуют все возможности для выполне-
ния более точных исследований, основанных на современных решениях. Благода-
ря этому можно не только выявить неисправности оборудования, но и определить 
степень брака, допущенного в ходе более ранних исследований, монтажных работ 
и эксплуатации оборудования.  

Укрупненная схема метода теплового диагностирования приведена на рисунке 5.
Следует отметить, что контроль тепловизором через крышку корпуса устрой-

ства провести невозможно. При удалении крышки (вскрытии помещения) могут 
нарушиться условия охлаждения и давления, что приведет к получению недосто-
верных данных. Поэтому бесконтактный метод теплового контроля целесообразно 
использовать в войсковых стационарных узлах связи, как правило, в необитаемых 
аппаратных и отсеках, отделах автоматизированных систем управления (АСУ), 
вычислительных центрах, где в качестве средств связи используются шкафы, ком-
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Рис. 4.  Разновидности термограмм:  сетевого кабеля (а), токоведущих доро-
жек электронных плат (б), блейда IBM с равномерно нагруженными лезвиями (в),  
помещения серверной (г)

а)

б)

   в)   г)
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мутационные стойки и т. д. (рис. 1). Также в связи с широким внедрением в по-
левых узлах связи Вооруженных Сил Российской Федерации автономных систем 
и агрегатов с применением кузовов-контейнеров тепловизионный контроль может 
быть применен и в данном случае. Например, как показано на рисунке 6, для по-
левого центра обработки данных (ЦОД) на вынесенной удаленной площадке без 
присутствия оператора АСУ. 

Заключение
Хочется отметить, что изложенный метод теплового контроля ВТС необходи-

мо применять в комплексе с другими методами [5–12] для анализа электрических, 
механических и аэродинамических параметров РТУ. Применение математических 
методов и средств вычислительной техники для анализа тепловых процессов без 
учета их влияния (электрического, аэродинамического, механического) друг на 
друга не позволяет в полной мере реализовать высокую точность моделирования.

Рис. 5. Укрупненная схема метода теплового диагностирования РТУ
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Таким образом, тепловые методы диагностирования, основанные на процессах 
теплообмена в объектах контроля, уже не являются уникальными для промыш-
ленной практики, а также для научных исследований в области неразрушающих 
испытаний. Однако уровень использования таких методов в условиях войсковой 
эксплуатации техники связи и АСУ нельзя признать удовлетворительным. Объ-
ективные причины этого с методологической точки зрения заключаются в значи-
тельной зашумленности процессов теплового контроля и отсутствии стандартов 
на методики применения данных методов в конкретных изделиях, что требует до-
полнительных исследований.
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Аннотация
В статье предложена модель неразрушающего контроля технического со-

стояния (ТС) технологического оборудования, под которым выбрано электро-
оборудование (ЭО) систем военного назначения (СВН). Определены основные 
ограничения и недостатки действующих систем мониторинга и диагностики ЭО 
систем электроснабжения (СЭС). Рассмотрена математическая модель выходного 
сигнала ЭО, на основе которой предложен метод бесконтактного мониторинга ТС. 
Сформулировано основное направление развития систем неразрушающего кон-
троля ТС сложных технологических объектов военного назначения. 

Ключевые слова: система диспетчерского управления, мониторинг техниче-
ского состояния, системы электроснабжения, электрооборудование, математиче-
ская модель, диагностика, кинетика, идентификация.

Введение
Одним из направлений повышения эффективности эксплуатации СВН являет-

ся дальнейшее совершенствование системы диспетчерского управления как СВН 
в целом, так и их составляющих систем, в том числе СЭС. Основу таких систем 
составляет ЭО различного назначения.

Для эффективного функционирования системы диспетчерского управления 
оператору необходимо иметь достоверные данные о ТС электрооборудования 
СЭС в реальном масштабе времени. Такое направление предусматривает переход 
от принципов эксплуатации по назначенным ресурсным показателям к эксплуата-
ции по ТС указанных объектов. При этом мониторинг ТС ЭО СЭС является одним 
из основных элементов системы диспетчерского управления. 
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Постановка задачи на моделирование
В современных условиях появился ряд негативных факторов, снижающих эф-

фективность функционирования ЭО СЭС. Наиболее существенным из них явля-
ется фактор износа и старения аппаратуры и силового оборудования в связи с тем, 
что большая часть существующих СВН была построена еще в конце прошлого 
века и выработала эксплуатационный, а тем более гарантийный ресурс. В  связи 
с этим отказы в элементах, узлах и функциональных устройствах ЭО СЭС ста-
новятся более вероятными и труднопрогнозируемыми. Это приводит к тому, что 
принятый для большинства эксплуатируемых СЭС принцип управления ТС по 
ресурсу становится малоэффективным, а работы по устранению возникающих в 
межрегламентный период неисправностей проводятся часто.

Одним из направлений решения этого вопроса является дальнейшее совершен-
ствование систем мониторинга ТС ЭО СЭС, среди которых наиболее перспектив-
ными представляются системы, реализующие физико-технические методы нераз-
рушающего контроля. При использовании этих методов в элементах и устройствах 
ЭО СЭС не происходит каких-либо изменений, влияющих на качество, параметры 
и характеристики ЭО, а также не требуется проведение доработок с изменением 
конструкции ЭО. Методы бесконтактного неразрушающего контроля позволяют 
по косвенным признакам обнаружить скрытые дефекты либо выявить особенно-
сти, влекущие за собой потенциальную неисправность объекта. Эти методы наи-
более эффективны для получения диагностической информации о состоянии ЭО 
СЭС в режиме онлайн, что особенно важно при эксплуатации СВН по ТС [1].

Существует также ряд проблем, затрудняющих процесс мониторинга в СЭС, 
связанных с отсутствием в литературе по диагностике унифицированных форм 
представления таких объектов диагностирования или их моделей, пригодных для 
решения задач мониторинга. 

Отсутствие унифицированной модели СЭС напрямую связано с разнообрази-
ем физической природы элементов, входящих в эту систему. В литературе  [2,  3] 
можно встретить формы представления элементов СЭС, адекватно и наглядно 
отображающие их структуру и механизм функционирования в процессе обеспе-
чения потребителей электроэнергией заданного качества. Однако такое представ-
ление не в полной мере описывает свойства системы в аварийном и предаварий-
ном состоянии, так как отказы различных элементов приводят к значительным 
изменениям параметров и взаимосвязей между оставшимися в работоспособном 
состоянии элементами.

Для локализации неисправного элемента необходимо обеспечить связь между 
процедурой локализации (идентификации) места отказа и моделью объекта диа-
гностирования. Для этого нужно иметь не только сведения о параметрах объекта 
и их закономерных изменениях в различных условиях эксплуатации, но и о связях 
между элементами, формирующих эти параметры, а также достаточно жесткую 
и однозначную систему координат в пространстве, которую замыкает в себе объ-
ект диагностирования. Для достижения этих целей необходимо построить данные 
модели.
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Описание моделей выходных сигналов электрооборудования
Перед моделированием объекта диагностирования составляется его нефор-

мальное описание в виде алгоритма работы системы, по которому строится функ-
циональная схема [4]. Последняя служит основой для разработки математической 
модели. Математической моделью объекта [5] является формальное описание 
объекта диагностирования и его поведения во всех ТС.

При построении формального описания системы определяется множество ее 
параметров [5, 6]: P = {pj}, j = 1, 2,…, n, θ, а также базис операторов A = {Aj},  
j = 1, 2,…, m, которые устанавливают отношения между этими параметрами. 
Параметрами системы являются постоянные или переменные во времени величи-
ны, характеризующие ее состояние в данный момент времени [7, 8]. Все параме-
тры системы разбиваются на четыре подмножества: 

P = {V, α, β, γ},
где V = {υj} ( j = 1, 2,…, l ) – фазовые переменные (координаты) системы;

α = {αj} ( j = 1, 2,…, l ) – внешние параметры; 
β = {βj} ( j = 1, 2,…, m) – внутренние параметры; 
γ = {γj} ( j = 1, 2,…, l ) – выходные параметры. 
Фазовыми переменными системы являются функции времени υj , которые 

определяют ее состояние в любой заданный момент времени t. В состав множе-
ства фазовых переменных V входят [9, 10]: 

X = {xj} ( j = 1, 2,…, q) – входные фазовые переменные, образующие век-
тор входных воздействий; 

Y = {yj} ( j = 1, 2,…, r) – выходные фазовые переменные, образующие век-
тор реакций системы; 

Z = {zj} ( j = 1, 2,…, f ) – внутренние фазовые переменные.
Оператор Aj (j = 1, 2,…, m) представляет собой правило, по которому каждо-

му элементу xj множества Х входных фазовых переменных ставится во взаимноод-
нозначное соответствие элемент υj множества Y выходных фазовых переменных. 
При этом описание работы объекта диагностирования представляет следующее 
операторное уравнение [5]: Y = A X.

Число различных функциональных звеньев, из которых составляется функцио-
нальная схема объекта диагностирования, имеет конечное значение.

Для формального описания объекта диагностирования достаточно ввести ко-
нечное множество базисных операторов [5, 11]: A = {Aj}, j = 1, 2,…, m.

Внешними параметрами системы α являются физические величины, числен-
ные значения которых определяют характеристики входных фазовых перемен-
ных Х.

Вектор входных воздействий описывается следующим соотношением [5, 7]:
X = X (α, t).   (1)
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Внутренними параметрами системы β являются физические величины, чис-
ленные значения которых характеризуют свойства функциональных звеньев, опи-
сываемых операторами множества А. При этом операторы представляются сле-
дующим соотношением [5]:

A = A(β).   (2)
С учетом введенных внешних (1) и внутренних (2) воздействий математиче-

ская модель определяется операторным уравнением: Y (t) = A (β) X (α, t), где α 
и β, в свою очередь, могут быть функциями времени t. 

Структурная схема системы, отображающая это описание, показана на  
рисунке 1 [5], где β – параметр структуры объекта А – является стационарным на 
периоде измерения α.

Задачей диагностики является определение А (β) по Х (t) и Y (t). При введе-
нии ограничений относительно функционирования отдельных звеньев системы из 
ее формального описания получаем математическую модель конкретной системы. 
В зависимости от характера ограничений и допущений математические модели 
будут различными [7].

Выходным параметром системы является физическая величина, численное зна-
чение которой характеризует качество ее работы. Множество выходных параме-
тров системы позволяет количественно оценить правильность работы и качество 
выполнения системой поставленной задачи. Для оценки множества выходных 
параметров γ формальное описание системы в общем виде представлено следую-
щим соотношением [5, 6]: γ = F1 (A, β, α), где А – оператор, отображающий 
структуру системы.

В случае эталона β = 0 (или βном), тогда SЭ (t):YЭ (t) = A (0)·X (t).
В случае неисправности β ≠ 0, тогда SH (θ,t):YH (t) = A (β)·X (t).
Таким образом, математическая модель фигур в декартовой системе координат 

будет иметь вид: 
А (θ):А (β) = f {Yн (θ, t), X (t)}.

Моделирование выходного сигнала ЭО  
при формировании диаграммы состояний

Для повышения производительности создаваемого и эксплуатируемого ЭО 
предлагается проводить предварительную обработку его выходного сигнала, ха-
рактеризующегося рядом параметров, при изменении номинальных значений 

 

A(β) X(α, t) 

β 

Y(t) 

Рис. 1. Структурная схема объекта диагностирования
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которых изменяется форма выходного сигнала. Для повышения быстродействия 
диагностирования ЭО исследуемый выходной сигнал с объекта контроля разделя-
ется на два сигнала, которые отличаются друг от друга на значение, меньшее пери-
ода [12]. Эти два исследуемых сигнала образуют замкнутую фигуру в декартовой 
системе координат. Итогом предварительной обработки является геометрическая 
фигура, образованная путем соединения точек, координатами которых являются 
по оси абсцисс значения амплитуд сигнала Sy (t), а по оси ординат значения ам-
плитуд сигнала Sx (t) в соответствующие отсчеты времени. Данная фигура назы-
вается диаграммой состояний (ДС) (рис. 2). 

Применительно к функциональной диагностике оценку ТС ЭО можно произво-
дить, не измеряя отклонения параметров от номинальных значений с использова-
нием целого ряда разнотипных средств измерений, а анализируя лишь форму ДС. 

Синтезированная фигура может иметь форму достаточно сложную и весьма 
чувствительную к изменению параметров режимов работы и ТС ЭО. ДС созда-
ется непрерывно и обновляется через каждый период питающего напряжения, 
благодаря чему оказывается возможным регистрировать кратковременные откло-
нения в параметрах ЭО и выявлять предвестники аварийных ситуаций, что суще-
ственно повышает эффективность прогнозирующего контроля и диагностики ТС 

Рис. 2. Процесс получения диаграммы состояний
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ЭО. Таким образом, по полученной ДС можно судить о наличии или отсутствии 
дефектов в ЭО СЭС, что существенно сокращает время диагностирования.

По двум полученным сигналам Sy  (t) = fY  (t, θ) = ∑ Аk cos [(k∙ω0 t+ψk) | θ] и 
Sx  (t) = fX  (t, θ, τ) = ∑Аk cos [(k∙ω0 t+ψk) | θ, τ], преобразованным в форму фигуры 
SY  (t) = fY {θ, fX [SX (τ)]}, необходимо определить ТС S = {θа} ( а = 1, 2,…, Λ ). 
Здесь fX

−1 (∙) – функция, обратная fX (∙), θ – вектор параметров, τ – элемент за-
держки, Λ– число классов ТС.

В качестве предварительной обработки осуществим преобразование выходно-
го сигнала из двух кривых SY = fY  (t) и SX = fX  (t−τ) [12].

Выразим через временной интервал t первую кривую: t = fy
−1

 (Sy) и, подстав-
ляя во вторую, получим: SX = fx{ fy

−1(SY) − τ}, где SY и SX – два сигнала, отличаю-
щихся друг от друга временной задержкой τ.

Объект диагностирования А, состоящий из заданного количества параме-
тров  θ, отображает выходной сигнал Y в следующей форме:

Изменение номинальных значений θ в объекте диагностирования А приводит 
к искажению выходного сигнала.

При предъявлении к системе требований по ТС необходимо, чтобы были соз-
даны другие эталонные преобразованные выходные сигналы Y, каждый из кото-
рых характеризовал бы определенный дефект объекта диагностирования:

Здесь θа – изменение определенного а-го 
параметра, приводящее к искажению выход-
ного сигнала Yа  ( а = 1, 2,…, Λ ). Сравнение 
исследуемого выходного сигнала Y c эталон-
ными Yа возможно по схеме, изображенной на 
рисунке 3.

Объяснение данной схемы заключает-
ся в следующем: с выхода объекта диагно-
стирования А формируется предварительно 
преобразованный выходной сигнал Y при заданном значении параметров θ. 
После формирования сигнала происходит его соотношение с эталонными сигна-
лами Y1, Y2, …, Yа, которые имеют различные значения отклонения параметров 
θ1, θ2, …, θа. Наибольшее совпадение выходного сигнала Y с одним из иска-
женных значений параметров эталонного сигнала Yа  ( а = 1, 2,…, Λ ) говорит 
о соответствии места дефекта в исследуемом объекте контроля А. Одними из пер-
вых появились параллельные сложные сигналы, для которых в качестве коорди-
натных функций используются тригонометрические функции кратных частот.

Рис. 3. Схема сравнения выход-
ного сигнала с эталонами
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Предлагаемый метод реализуется однолучевым осциллографом. В канал гори-
зонтального отклонения подается сигнал:

U1 (t) = ΣAk cos (kwt+ψk) = x, k = 1, 2,…, n,   (3)
а в канал вертикального отклонения:

U2 (t) = ΣAk cos (kwt+ψk+τ/k) = y, k = 1, 2,…, n.   (4)
Из равенства (4) находим связь с равенством (3):

  (5)

где k – количество гармонических составляющих выходного сигнала; 
τ – элемент задержки;
Аk – амплитуда k-й гармоники;
ω – угловая частота;
Ψk – начальная фаза.
Формула (5) является уравнением кривой второго порядка, форма которой от-

ражается на экране трубки осциллографа и зависит от амплитуд отклонений гар-
моник n-го порядка и начальных фаз гармонических составляющих.

Анализ результатов моделирования
Решение задачи автоматизированной регистрации и анализа малых изменений 

кинетики (формы) измерительного сигнала с выхода объекта диагностирования 
может быть получено с использованием метода бесконтактного мониторинга ТС 
ЭО СЭС СВН. Сущность предлагаемого метода состоит в измерении диагности-
ческой информации о ТС ЭО бесконтактным методом и последующем формиро-
вании ДС, содержащей информационные признаки отказов ЭО, представленной 
в виде векторов цифровой последовательности, из которых формируют матрицу 
ТС. Идентификация ТС и места отказа в ЭО осуществляется на основании анали-
за изменений в цифровых последовательностях сформированных матриц ТС. При 
этом предлагается контроль ТС ЭО осуществлять в два этапа: на первом этапе 
(анализа) формируют библиотеку эталонных описаний возможных ТС ЭО (ин-
формационных признаков отказов) и запоминают их в виде эталонных матриц ТС, 
а измеренный с объекта диагностирования сигнал, преобразованный в матрицу 
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ТС, также запоминают; на втором этапе (идентификации) поэлементно сравнива-
ют полученную матрицу ТС с эталонными матрицами ТС, идентифицируют ТС 
ЭО по наибольшему числу совпадений элементов сравниваемых матриц.

На рисунке 4 представлены результаты математического моделирования, выпол-
ненного с использованием компьютерных технологий MathCAD 14, Workbench  9 
и Proteus 7.

В ходе исследований были синтезированы два негармонических сигнала  
u1 (t) и u2 (t) (рис. 4а и б соответственно), отличие которых друг от друга за-
ключалось в наличии в спектре первого из них 9-й гармонической составляющей  
(рис. 4в и г), амплитуда которой составляла 2–3 % от амплитуды первой гармониче-
ской составляющей. Технически такую ситуацию можно рассмотреть на примере 
исправного трансформатора и трансформатора, имеющего два-три короткозамкну-

Рис. 4. Результаты математического моделирования
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тых витка одной из обмоток. Матрицы технических состояний, сформированные с 
использованием предложенного метода, приведены на рисунке 4 д  и  е. Получен-
ные результаты показали, что ни в форме сигнала, ни в его спектре характерных 
анализируемых отличий нет, тогда как цифровые последовательности матриц ТС 
существенно различаются.

Проведенное математическое моделирование показало, что ДС, преобразован-
ная к виду векторов цифровой последовательности, из которых формируют ма-
трицу ТС, чувствительна к изменению ТС контролируемого ЭО.

Таким образом, для решения вопросов диагностирования в качестве формали-
зованного описания ЭО может быть эффективно использована модель выходного 
сигнала ЭО СЭС СВН при формировании ДС. 

Заключение
В большинстве ЭО СЭС СВН используются встроенные системы контроля, 

которые в условиях увеличивающегося потока отказов требуют доработки, что 
экономически затруднено. В связи с этим для повышения эффективности процес-
са эксплуатации создаваемого и унаследуемого ЭО СЭС СВН представляется це-
лесообразным при решении задач диагностирования использовать описание ЭО в 
виде модели выходного сигнала ЭО СЭС СВН при формировании ДС и разработ-
ке на ее основе методов и устройств бесконтактного ТС, работающих совместно 
с системами контроля.

Реализация разработанной модели позволит решить вопросы унификации 
формы представления математической модели ЭО СЭС, повысить оперативность 
и достоверность диагностических выводов, обеспечить диспетчеров СЭС другого 
сложного технологического оборудования промышленных комплексов объектив-
ной информацией, снизить вероятность аварийных ситуаций, внеплановых от-
ключений и простоев ЭО.

В целом предлагаемая в статье модель неразрушающего контроля ТС сложных 
технологических объектов при формировании ДС создает основу для реализации 
стратегий эксплуатации ЭО СВН по ТС.
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Аннотация
В статье предложен подход поэтапного комплексирования процессов клас-

сификации и отождествления целей, обнаруженных разнотипными средствами 
освещения обстановки и разведки надводного корабля. Отождествление с учетом 
классификации и классификация на основании отождествления данных, получен-
ных от разнотипных источников информации, позволяют повысить достоверность 
создаваемой в автоматизированной системе управления (АСУ) надводного кора-
бля модели тактической обстановки в районе плавания. Предложен подход к ото-
ждествлению целей на основании сравнения траекторий их движения.

Ключевые слова: классификация, отождествление, обработка информации.

В настоящее время перед соединениями надводных кораблей Военно-Морского 
Флота Российской Федерации ставятся различные задачи, в том числе поиск и уни-
чтожение подводных лодок, нанесение ракетных ударов, сопровождение конвоев, 
высадка десантов. Для поддержания сил в высокой степени боевой готовности и 
создания благоприятных условий для успешного и своевременного выполнения 
поставленных им задач организуется всестороннее обеспечение боевых действий, 
в том числе боевое обеспечение. К одному из видов боевого обеспечения относит-
ся освещение обстановки. 

Надводные корабли имеют большое число различных источников инфор-
мации об обстановке, а также средства автоматизации обработки информации. 
К  источникам информации относятся радиолокационные станции (РЛС), оптико-
электронные средства (ОЭС), средства радиотехнической разведки и радиоразвед-
ки (РТР и РР), гидроакустические средства, средства космической разведки (КР). 
К средствам автоматизации относятся системы обработки информации источни-
ков и корабельные интегрированные системы боевого управления (ИСБУ).



92

Современные средства освещения обстановки и разведки способны обнаружи-
вать цели, а также излучения самолетных и корабельных РЛС и радиопередатчи-
ков, головок самонаведения ракет на достаточных расстояниях, а в корабельных 
ИСБУ решается широкий круг задач по обработке информации об обстановке.

Однако существующая организация обработки информации для освещения 
обстановки не лишена недостатков. Так, например, не производится отождествле-
ние информации, полученной от источников разного типа. При отождествлении 
и классификации используются не все возможные информационные потоки. При 
отождествлении не учитываются результаты классификации.

Исследования функциональной модели комплексной обработки, моделей 
классификации целей, обнаруженных различными источниками, отождествления 
данных, полученных от разнотипных средств, показывают, что классификация и 
отождествление являются взаимосвязанными процессами, что позволяет сделать 
вывод о необходимости рассмотрения решения данных задач в рамках единого 
процесса [1–4].

Классификацию целей предлагается сначала первично производить в системах 
обработки информации источников, далее – при отождествлении данных от ис-
точников в АСУ кораблей. Отождествление предлагается производить с учетом 
результатов классификации: первично между парами источников одного типа, да-
лее между разнотипными источниками информации.

На рисунке в виде Swimlane-диаграммы (разновидности диаграммы IDEF-3) 
представлена функциональная схема комплексного процесса отождествления 
и классификации воздушных и надводных целей. В качестве ответственных ис-
полнителей (ролей), расположенных на отдельных дорожках, выступают РЛС, 
ОЭС, средства РТР и РР, корабельные АСУ. Суть подхода составляет поэтапное 
комплексирование процессов отождествления и классификации на всех уровнях 
обработки информации. Отождествление частично основывается на отождест-
влении и частично на классификации. Классификация учитывает результаты ото-
ждествления. Результатом становится классификация и отождествление на основе 
обработки информации, поступающей от всех имеющихся источников.

В [3, 5–7] предложены модели, позволяющие производить классификацию 
обнаруженных целей в системах обработки информации средств освещения об-
становки и разведки надводных кораблей и летательных аппаратов корабельного 
базирования.

Задачи отождествления информации базируются на сравнении координат це-
лей, поступающих от систем наблюдения (координатное отождествление). Они 
основываются на методе наибольшего правдоподобия и использовании критерия 
Неймана-Пирсона. При этом принимается ряд допущений, в том числе допущение 
о нормальных законах распределения сравниваемых случайных величин. В  этом 
случае отождествление координат сводится к статистической проверке двух гипо-
тез:  H0– значения координат являются тождественными, H1 – значения координат 
не являются тождественными. На основе использования статистического крите-
рия проверки гипотезы рассчитывается величина строба, которая используется  
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в качестве порогового значения, разделяющего область принятия гипотезы и кри-
тические области [4].

При малых значениях разницы между координатами  ΔX и при высоком при-
нятом уровне значимости (большом размере строба) ошибка второго рода велика, 
что может привести к пропускам целей. Используемый в задаче метод максималь-
ного правдоподобия в этом случае приводит к малому значению отношения прав-
доподобия:

  (1)

Большие значения разницы между координатами  ΔX  приводят к большому 
значению отношения правдоподобия:

  (2)

В задачах отождествления при принятии решения с использованием отноше-
ния правдоподобия часто используют критерий Вальда, основанный на сравнении 
отношения правдоподобия с данными граничными значениями. 

Несмотря на то что критерий Неймана-Пирсона относится к наиболее мощно-
му критерию проверки статистических гипотез, его использование при решении 
задачи отождествления приводит к следующим недостаткам [4]:

учет только координат целей; –
неопределенность в определении параметров используемых законов распре- –

деления;
необходимость большого числа наблюдений для принятии статистической  –

гипотезы. 
Для исключения зоны неопределенности при принятии решения может быть 

использован метод Байеса. В этом случае на каждом шаге наблюдения корректи-
руется значение условной вероятности нулевой или единичной гипотезы о тож-
дественности или нетождественности целей. Для принятия решения о справед-
ливости нулевой или единичной гипотезы может быть использовано пороговое 
значение условной вероятности.

Кроме того, отождествление производится только по данным задачи обнару-
жения. При принятии гипотезы используется только координатная информация. 
В качестве возможного пути может быть использована траекторная информация, 
содержащая данные о параметрах движения целей.

В [4] предложена модель решения задачи отождествления целей по параметрам 
имеющихся траекторий движения (траекторное отождествление). Модель движе-
ния  цели по данным  j-го источника информации задается полиномом 2-го поряд-
ка, который наиболее часто используется при моделировании криволинейного и 
неравномерного движения:

  (3)

где , ,   – параметры модели;
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xj(t)  – текущая координата  цели по данным  j-го источника информации (от-
клик, задающий текущие значения признака в момент времени t).

В предположении о том, что  j-м источником информации о цели является ак-
тивный источник, а также о том, что используется прямоугольная система коорди-
нат, модель движения задается системой, состоящей из двух уравнений:

  (4)

где ,  – сглаженные значения начальных координат цели в прямоугольной си-
стеме координат;

,  – прямоугольные составляющие вектора скорости цели;
,  – прямоугольные составляющие вектора ускорения цели.

Считается, что две цели тождественны, если верны частные гипотезы о совпа-
дении параметров моделей. Уравнения траекторий движения целей могут быть 
получены с помощью классического метода наименьших квадратов. Гипотезы о 
соответствии коэффициентов в уравнениях предлагается проверять на основании 
критерия Стьюдента и критерия наибольшего правдоподобия.

Отождествление пассивных (или пассивных и активных) средств предлагается 
производить по пеленгу с учетом оценки дальности до излучающей цели на осно-
вании измерения энергетических характеристик обнаруживаемого сигнала. Для 
пассивных источников, расположенных на пространственно-удаленных носите-
лях, дальность до излучающей цели может быть получена путем решения триан-
гуляционной задачи [8].

Отождествление целей предлагается проводить на всех этапах обработки ин-
формации. На этапе первичной обработки необходимо проводить отождествление 
целей по значениям их координат, то есть координатное отождествление. На этапе 
вторичной обработки необходимо проводить отождествление траекторий движе-
ния целей, то есть траекторное отождествление. При третичной обработке инфор-
мации, при принятии решения о тождественности целей необходимо учитывать 
результаты классификации.

Таким образом, предложен подход поэтапного комплексирования процессов 
классификации и отождествления целей, обнаруженных разнотипными средства-
ми освещения обстановки и разведки надводного корабля. За счет отождествления 
с учетом классификации и классификации на основании отождествления данных 
от разнотипных источников информации возможно повысить достоверность соз-
даваемой в АСУ надводного корабля модели тактической обстановки в районе 
плавания. Данный подход может послужить основой для решения задачи ком-
плексной обработки информации об обстановке.
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Аннотация
Ведение и тиражирование условно-постоянных информационных ресурсов  

(УП ИР) в автоматизированных системах управления Военно-Морского Флота  
(ВМФ) в настоящее время осуществляется децентрализованно, что ведет к уве-
личению расходов на независимое ведение одних и тех же ресурсов, снижению 
качества условно-постоянной информации (УПИ), возникновению проблем с ин-
формационной совместимостью автоматизированных систем управления (АСУ), 
использующих отличающиеся данные одних и тех же объектов информационного 
ресурса.

В статье рассматривается вопрос создания единой системы ведения УПИ в 
АСУ ВМФ, что обеспечит централизованное ведение УПИ и тиражирование (по 
установленному регламенту или запросу) необходимых фрагментов сформиро-
ванной УПИ на всех объектах автоматизации ВМФ.

Ключевые слова: автоматизация, система, условно-постоянная информация, 
единое информационное пространство, информационные ресурсы.

Введение
Современный этап развития Вооруженных Сил Российской Федерации обу-

словлен интенсивным развитием информационных технологий. Основным на-
правлением в развитии информационных технологий ВМФ является создание 
единого информационного пространства, под которым следует понимать всю 
совокупность актуальных и полных информационных ресурсов органов управле-
ния ВМФ всех уровней иерархии с едиными правилами создания и потребления 
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информации, едиными стандартами представления информации и возможностью 
непосредственного доступа к ней оперативного состава ВМФ в соответствии с 
предоставленными полномочиями. 

В последнее время в рамках государственного оборонного заказа организа-
циями промышленности активно создается большое количество различных АСУ, 
предназначенных для выполнения специальных задач и использующих свое, ин-
дивидуальное информационное обеспечение. 

Одной из основных составляющих информационного обеспечения является 
УПИ – информация, изменения в которую вносятся значительно реже, чем она 
используется. Основными категориями УПИ являются классификаторы объектов 
понятий и терминов из состава единой системы классификации и кодирования 
информации (ЕСККИ), нормативно-справочная информация, унифицированные 
формы документов, электронный словарь военных терминов (рис. 1).

В настоящее время существует ряд проблемных вопросов, связанных с состоя-
нием и организацией ведения УПИ в АСУ ВМФ. Данная информация ведется ав-
тономно и самостоятельно операторами различных АСУ ВМФ по своим правилам 
и регламенту. В связи с этим одни и те же унифицированные формы документов, 
нормативно-справочная информация, классификаторы в различных АСУ могут 
отличаться друг от друга, что вызывает проблемы с информационной совмести-
мостью АСУ ВМФ, ведет к снижению качества УПИ (неполные данные; наличие 
ошибок в наименованиях, описаниях и параметрах; проблемы в структуризации; 
содержание дублирующихся записей, устаревших наименований и обозначений 
и т. д.) и увеличению расходов на независимое ведение одних и тех же инфор-
мационных ресурсов, а также обеспечение взаимодействия АСУ, использующих 
отличающиеся данные одних и тех же объектов УПИ. Информационный аспект 
совместимости АСУ ВМФ предусматривает единый порядок сбора и обработ-
ки информации, единство типовых форм ее представления, а также применения 
ЕСККИ. Наиболее остро ощущается проблема организации ведения (ввода, кор-
ректуры, тиражирования) на объектах автоматизации элементов ЕСККИ.

Низкое качество данных является следствием отсутствия специализации в ве-
дении УПИ. Задачи повышения качества данных и создания эффективной основы 
для развития автоматизации в ВМФ требуют повышения эффективности управле-
ния УПИ АСУ ВМФ, формирования эталонного комплекта УПИ, а также единой 
системы ведения УПИ в АСУ ВМФ.

Рис. 1. Состав УПИ
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Единая система ведения УПИ в АСУ ВМФ
Для решения вышеперечисленных проблемных вопросов ведение всей УПИ в 

АСУ ВМФ предлагается выделить в отдельную централизованную иерархическую 
систему, в которой будет производиться централизованное ведение и распростра-
нение (тиражирование) отдельных элементов УПИ по элементам иерархической 
структуры (АСУ и объекты автоматизации): элементов ЕСККИ, унифицированных 
форм документов, нормативных документов, нормативно-справочной информа-
ции, словарей военных терминов, используемых при визуализации информации. 

Единая система ведения УПИ АСУ ВМФ должна являться источником УПИ 
для АСУ ВМФ. Самостоятельное внесение изменений в УПИ на объектах автома-
тизации должно быть запрещено (или серьезно ограничено). Таким образом веде-
ние УПИ в АСУ ВМФ будет осуществляться централизованно. 

В целом единая система ведения УПИ призвана обеспечивать:
возможность централизованного управления всеми видами УП ИР;1) 
поддержку централизованного и распределенного ведения всех видов УП 2) 

ИР;
хранение актуальных и архивных данных из состава УПИ, обеспечение 3) 

оперативного доступа к ним;
возможность централизованного контроля всех УП ИР (при хранении, ис-4) 

пользовании или изменении);
распространение (тиражирование) и поддержание в целостном и актуаль-5) 

ном состоянии элементов УПИ во всех АСУ (объектах автоматизации), то есть 
автоматическую синхронизацию УПИ между единой системой ведения УПИ и 
АСУ (объектами автоматизации);

сбор, учет и анализ предложений по корректуре отдельных элементов УПИ.6) 
Создание единой системы ведения УПИ предполагает:

формирование иерархической структуры штатных или нештатных подраз-1) 
делений (должностных) лиц, реализующих функции учета, ведения, контроля и 
архивирования УПИ, при головной определяющей роли центрального подразде-
ления системы ведения УПИ;

разработку (доработку существующего) программного обеспечения, реали-2) 
зующего все основные функции единой системы ведения УПИ;

формирование и ведение (автоматическое или автоматизированное) целого 3) 
ряда метаинформационных ресурсов (в виде отдельного раздела базы данных) по 
составу, структуре, ведению и организации обслуживания УПИ.

Основными функциями единой системы ведения элементов УПИ в АСУ ВМФ 
должны стать:

учет каждого вида УП ИР:1) 
ведение иерархического каталога вида УП ИР; –
ведение информационной карточки по каждому элементу УП ИР; –
формирование установленных отчетных документов по каждому виду и эле- –

менту УП ИР;
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организация ведения УП ИР:2) 
вызов и корректура (первоначальный ввод) каждого вида УП ИР; –
сбор и учет предложений от объектов автоматизации по корректуре вида УП  –

ИР;
тиражирование УП ИР на объекты автоматизации в части, касающейся:3) 

подготовки пакетов первоначальной поставки УП ИР на объекты автомати- –
зации;

настройки регламента автоматического обновления УП ИР на объектах ав- –
томатизации;

автоматической корректуры по установленному регламенту УП ИР на объ- –
ектах автоматизации;

архивация и восстановление вида УП ИР:4) 
резервное копирование текущего состояния вида УП ИР; –
хранение и учет версий вида УП ИР; –
восстановление среза состояния вида УП ИР на установленную контроль- –

ную дату;
контроль целостности УП ИР, включая проверку целостного состояния УП 5) 

ИР, и устранение выявленных замечаний по целостности УП ИР.
Контроль целостности УП ИР может проводиться как автономно, так и в ходе 

корректуры УПИ и предполагает, в частности, для элементов системы классифи-
кации и кодирования информации выявление и устранение дублирования кодов 
объектов (понятий), наименований объектов (понятий), нарушения рекуррентной 
целостности в случае использования рекуррентных кодов подчиненности (вло-
женности) объектов (понятий) и т. п.

Метаинформационные ресурсы единой системы ведения УПИ должны вклю-
чать:

единый унифицированный иерархический каталог видов УП ИР, обеспечи-1) 
вающий систематизированный учет и отображение отдельных видов УПИ;

информационные карточки по видам УП ИР, содержащие основные данные 2) 
о содержании, назначении, регламентации и т. д. (примеры информационных кар-
точек представлены в таблицах 1–3);

журналы, отслеживающие выполнение основных функций системы веде-3) 
ния УПИ, включая журналы учета проведенных корректур отдельных видов УПИ, 
учета архивирования (восстановления) отдельных видов УПИ, учета тиражирова-
ния (поставки) отдельных видов УПИ, контроля целостности (состояния целост-
ности) отдельных видов УПИ;

журналы учета предложений по корректуре отдельных видов УПИ, посту-4) 
пающей от объектов автоматизации.
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Таблица 1
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Таблица 2
Информационная карточка по унифицированным формам документов
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Таблица 3

Информационная карточка по нормативно-справочной информации
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В целом структура и состав единой системы ведения УПИ АСУ ВМФ приве-
дены на рисунке 2.
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Кроме того, функционирование единой системы ведения УПИ должно пред-
полагать обязательное дополнение структуры каждого вида информационных ре-
сурсов для обеспечения выполнения функций ведения и тиражирования УПИ и 
реализации информационных взаимосвязей с метаинформационными ресурсами. 
Так, в частности, в каждый классификатор из ЕСККИ целесообразно добавить 
следующие типовые поля-ссылки:

на запись в журнале корректуры УПИ; –
запись в журнале контроля целостности УПИ; –
запись в журнале учета предложений по корректуре отдельных видов УПИ,  –

поступающей от объектов автоматизации, и т. п. 
В целом организация функционирования системы ведения УПИ представляет-

ся следующим образом.
Центральное подразделение системы ведения УПИ реализует следующие 

основные функции:
полный учет всех видов и наименований УП ИР;1) 
ведение эталонного комплекта УП ИР на основании руководящих докумен-2) 

тов центральных органов военного управления, а также проанализированных, со-

Рис. 2. Структура и состав единой системы ведения УПИ в АСУ ВМФ
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гласованных и утвержденных предложений от объектов автоматизации;
поставка и периодическое тиражирование установленных на объекты авто-3) 

матизации фрагментов УПИ;
учет и контроль наличия и состояния рабочих комплектов УПИ на объектах 4) 

автоматизации;
постоянный контроль и поддержание целостности и актуальности эталон-5) 

ного комплекта УП ИР;
учет и анализ предложений по корректуре УП ИР от объектов автоматиза-6) 

ции;
периодическое архивирование, хранение и восстановление (при необходи-7) 

мости) копий эталонного комплекта УП ИР по состоянию на определенные кон-
трольные даты.

Подразделения системы ведения УПИ на объектах автоматизации реализуют 
следующие основные функции:

учет видов и наименований УП ИР;1) 
ведение рабочего комплекта УП ИР на основании первоначального ком-2) 

плекта поставки из центрального органа системы управления УПИ, а также пе-
риодического обновления (автоматического или автоматизированного) сформи-
рованного рабочего комплекта УПИ данными тиражирования установленных на 
объекты автоматизации фрагментов УПИ;

учет наличия и состояния рабочих комплектов УПИ на объектах автомати-3) 
зации;

постоянный контроль и поддержание целостности и актуальности рабочего 4) 
комплекта УП ИР;

подготовка, учет и отправка предложений по корректуре УП ИР в централь-5) 
ное подразделение;

периодическое архивирование, хранение и восстановление (при необхо-6) 
димости) копий рабочего комплекта УП ИР по состоянию на определенные кон-
трольные даты.

Заключение
Отсутствие единой для всех АСУ ВМФ системы ведения УПИ является фунда-

ментальной проблемой интеграции разрозненных информационных сред. Пока это 
препятствие не будет устранено и различные АСУ ВМФ не «заговорят на одном 
языке», нормальное функционирование единого информационного пространства 
ВМФ невозможно. Таким образом, первым шагом на пути создания единого ин-
формационного пространства является построение единой системы ведения УПИ 
АСУ ВМФ. 

Создание и внедрение в повседневную деятельность объектов автоматизации 
ВМФ единого унифицированного эталонного пакета УПИ, а также новой органи-
зации его ведения и тиражирования позволит навести порядок и внедрить единую 
централизованную систему ведения и тиражирования УПИ, обеспечивающую 
функционирование унифицированного процесса централизованного формиро-
вания и автоматического тиражирования (по установленному регламенту или  
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запросу) необходимых фрагментов УПИ на всех объектах автоматизации ВМФ, и 
в дальнейшем серьезно сократить стоимость необходимых работ по сопровожде-
нию информационного обеспечения на объектах автоматизации ВМФ.
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Аннотация
Статья посвящена исследованию возможности применения модели обучения 
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Введение
Совершенствование способов обучения и самообучения персонала является 

важным аспектом в вопросе исследования методов и средств, способствующих 
управляемому воздействию на профессиональную зрелость в решении задач по-
вышения степени успешности современных проектных организаций.

Обучение и работа сегодня неразрывно связаны: профессиональные знания 
устаревают очень быстро, необходимо их постоянное совершенствование. Ста-
ло очевидным то, что обучение не сводится к определенному периоду в жизни 
человека, напротив, оно актуально в течение всей жизни – так называемое не-
прерывное образование и возобновляющееся образование. Не сводится овладение 
профессиональными компетенциями и к определенной формальной среде обуче-
ния, например такой, как учебные заведения и центры повышения квалификации. 
Наблюдается отход от практики длительного обучения в учебном заведении и че-
редование получения образования с другими видами деятельности, главным об-
разом, с работой.

Практически для каждого человека, вышедшего из стен вуза, само понятие 
«обучение» представляется примерно так: «сначала мне расскажут материал, а 
потом это будет закреплено практическими занятиями». Или, говоря по-другому: 
«сначала теория, потом практика». На самом деле это не самый эффективный ме-
тод обучения [1].
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О том, что касается обучения, долгое время существовало большое количество 
ложных представлений. Одной из наиболее вредных идей можно считать прин-
цип «tabula rasa», или «чистого листа». При таком подходе ученик рассматривал-
ся как пустой сосуд, ожидающий, что его наполнят знаниями. Ученики при этом 
пассивно ждут, пока учитель научит их. Именно эта идея принесла много хлопот 
подразделениям, занимающимся повышением квалификации персонала во мно-
гих крупных организациях. Основной проблемой здесь является пассивность обу-
чающихся. Этот привычный порядок вещей называется лекцией у доски, когда 
ученики сидят рядами, слушают и прилежно записывают то, что им говорят. Это 
крайне неэффективный метод обучения [2].

Люди учатся всегда, кем бы они ни были и чем бы ни занимались. Такое обу-
чение может проходить в явной или скрытой форме, может быть либо важным 
для человека, либо нет. При этом часто опыт приобретается через деятельность 
(действия, которые дают новые знания), а обучение происходит на основе опыта. 
Есть такая поговорка, что именно опыт является лучшим учителем. 

Национальный институт непрерывного образования (Великобритания) в одном 
из своих исследований вывел знаменитую формулу: «Мы запоминаем только 20 % 
из того, что мы прочитали, и до 90 % того, что мы прочитали, увидели, услышали 
и сделали», то есть когда мы получили опыт через действие [3]. 

По существу, учеба ‒ это активный вид деятельности. Одним из первых на это 
обратил внимание Дэвид Колб, который сформулировал понятие «обучение прак-
тикой», которое в настоящее время признано основой успешного обучения.

1 Описание цикла обучения Д.А. Колба
Циклическая четырехступенчатая эмпирическая модель процесса обучения и 

усвоения человеком новой информации («Experiential Learning Model»), предло-
женная Дэвидом Колбом и его коллегами из Case Western Reserve University, при-
обрела особую популярность.

Исследователи обнаружили, что люди обучаются одним из четырех способов: 
1) через опыт; 2) через наблюдение и рефлексию; 3) с помощью абстрактной кон-
цептуализации; 4) путем активного экспериментирования, – часто отдавая одному 
из них предпочтение. Согласно представлениям Дэвида Колба, обучение состоит 
из повторяющихся этапов «выполнения» и «мышления». Это значит, что невоз-
можно эффективно научиться чему-либо, просто читая об этом, изучая теорию 
или слушая лекции. Однако не может быть эффективным и обучение, в ходе кото-
рого новые действия выполняются бездумно, без анализа и подведения итогов.

Стадии цикла обучения Д.А. Колба представлены на рисунке 1.
Цикл эмпирического познания состоит из четырех последовательных этапов:

Полученный опыт1.  (действие, результат). Опыт представляет собой дей-
ствительный опыт обучения. Он может быть реактивным (что-то происходит с 
нами спонтанно) и проактивным (вы намеренно стремитесь получить этот опыт).

Наблюдение и рефлексия. Это взгляд назад, который приводит полученный 2. 
опыт в какой-то определенный порядок, он достаточно удобен, для того чтобы на 
основании опыта сделать то или иное умозаключение.
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Обобщение и формирование абстрактных понятий (теория, концептуализа-3. 
ция). Умозаключение представляет собой извлечение урока из полученного опы-
та. Умозаключение, теория, концепция подсказывают вам, как действовать более 
эффективно в аналогичных ситуациях.

З4. акрепление на практике и применение понятий в новых ситуациях (экспери-
ментирование). Для того чтобы теория или концепция заработали на практике, не-
обходимо спланировать свои новые действия в новой ситуации. Новый план должен 
основываться на теории и отличаться от привычной последовательности действий.

Отправным моментом естественного обучения является приобретение кон-
кретного опыта, который дает материал для рефлексивного наблюдения. Обобщив 
новые данные и интегрировав их в систему имеющихся знаний, человек приходит 
к абстрактным представлениям и понятиям, отстраненным от непосредственного 
опыта. Эти новые знания представляют собой гипотезы, которые проверяются в 
ходе активного экспериментирования в разнообразных ситуациях: воображаемых, 
моделируемых и реальных. 

Не всегда обучение начинается с получения какого-то определенного опыта. 
В  принципе учащийся может начать цикл обучения с любого этапа. Однако для того 
чтобы обучение состоялось, необходимо пройти все четыре этапа. Процесс обуче-
ния протекает циклически – до тех пор, пока не сформируется требуемый навык; 
как только один навык освоен, мозг готов к обучению следующему. Таким образом, 
процесс обучения (приобретения новых знаний и навыков) правильнее изобразить 
по восходящей спирали, каждый цикл которой включает 4 этапа (рис. 2).

2 Применение модели «Experiential Learning» в деятельности проектных 
организаций

Опыт деятельности проектных организаций демонстрирует, что в оперативных 
процессах проектирования возникают ситуации, когда члену группы проектиров-
щиков или группе в целом требуется обучиться в сжатые сроки по определенной 
теме и, как следствие, решить возникшую новую проектную задачу. Такую вер-
сию обучения логично называть персонифицированным обучением. 

Ключевая идея заключается в том, чтобы создать в проектной организации до-
полнительные условия, стимулирующие самообучение проектировщиков на осно-
ве модели «Experiential learning».
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формирование 

абстрактных понятий 
(концептуализация) 

 

Полученный  
опыт 

Применение понятий  
в новых ситуациях 

(экспериментирование) 
Наблюдение  
и рефлексия 

Рис.1. Цикл обучения Д.А. Колба
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Рис. 2. Восходящая спираль цикла обучения Д.А. Колба 

Способом создания подобных условий было выбрано введение в профессио-
нальную деятельность проектировщиков процесса создания обучающих курсов. 

На рисунке 3 схематично представлено применение цикла обучения Д.А. Кол-
ба при выполнении двух параллельных процессов: процесса решения проектных 
задач, являющегося основной деятельностью проектировщика, и процесса созда-
ния обучающих курсов, выполняющего функции самообучения и обучения про-
ектировщиков.

Надо отметить, что вариант самообучения через процесс создания обучающих 
курсов выбран неслучайно, поскольку созданные курсы могут быть использованы 
для повторного применения как непосредственно автором создаваемого обучаю-
щего курса, так и другими разработчиками, столкнувшимися с необходимостью 
решения схожих проектных задач. Таким образом, создание обучающих курсов 
дает еще один полезный эффект – сокращение времени решения проектных задач 
при повторном использовании курса, особенно при использовании курса другими 
проектировщиками, впервые столкнувшимися с необходимостью решения подоб-
ных задач.

Также подобные обучающие курсы могут быть включены в базу опыта орга-
низации и тем самым служить дополнительным фактором для повышения про-
фессиональной зрелости.

Концептуальная модель применения «Experiential Learning» в деятельности 
проектных организаций посредством создания обучающих курсов представлена 
на рисунке 4 в виде use-case диаграммы.
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Из рисунка 4 видно, что именно процесс создания обучающего курса стиму-
лирует у проектировщика выполнение рефлексивного осмысления полученного 
опыта, обобщение данных (в том числе и дополнительное изучение теории) и ин-
тегрирование их в систему имеющихся знаний, что в конечном итоге приведет 
его к более глубоким абстрактным представлениям и понятиям, а новые знания 
повлекут за собой новые варианты решения поставленных задач. 

Таким образом, видно, что введение процесса создания обучающего курса 
приводит к созданию полной циклической четырехступенчатой эмпирической мо-
дели процесса обучения и усвоения человеком новой информации – «Experiential 
Learning Model», предложенной Дэвидом Колбом.

3 Вариант применения модели «Experiential Learning» на практике  
с использованием моделирующей среды WiQA.Net

Вопросно-ответная моделирующая среда WIQA.Net является мощным инстру-
ментом для разработки систем автоматизированного проектирования, принятие 
решений в которой фиксируется в форме вопросно-ответного протокола, форма-
лизованной фиксации опыта в виде прецедентов, представления результатов всех 
видов моделирования.

В инструментарии вопросно-ответной моделирующей среды WIQA.Net не-
обходимо использовать следующие плагины: «вопросно-ответные шаблоны», 
«вопросно-ответные протоколы», «шаблоны оформления документов» и «проект-
ные документы».

Рис. 3. Совмещение цикла обучения Д.А. Колба с деятельностью проектной 
организации
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Первые два из вышеперечисленных плагинов позволяют представить решение 
любой задачи, выполняемой проектировщиком, в виде списка вопросов, раскры-
вающих порядок решения задачи (плагин «вопросно-ответные шаблоны»), и спи-
ска ответов, дающих подробное описание каждой выполняемой операции (плагин 
«вопросно-ответные протоколы»).

Иными словами, в среде WIQA.Net опыт (прецедент) решения задачи фиксиру-
ется в виде вопросно-ответного протокола. 

Вопросно-ответный протокол решения частной задачи позволяет сформиро-
вать вопросно-ответный шаблон (методику) решения схожих задач данной пред-
метной области.

Последующее решение схожих задач с разными исходными данными, как пра-
вило, приводит к изменению методики их решения. В методике решения появля-
ются особенности, которые могли не учитываться в схожих задачах с другими ис-
ходными данными и требованиями. Следовательно, чем больше будет накоплено 
опыта решения схожих задач в виде вопросно-ответных протоколов (накоплено 
прецедентов), тем более подробную методику решения схожих задач данной пред-
метной области мы можем получить, она будет учитывать все нюансы решения 
задачи при различных исходных данных и заданных требованиях.

Следующий этап в самообучении проектировщика – это создание обучающего 
курса в рамках рассматриваемой предметной области. 

Обучающий курс представляет собой электронный документ, содержащий:
теоретические основы по данной предметной области; –
совокупность методик решения задач данной предметной области; –
частные примеры решения задач. –

При помощи плагина «шаблоны оформления документов» и плагина «про-
ектные документы» имеется возможность генерировать документы в форматах 
Microsoft Word и html на основе данных, зафиксированных в вопросно-ответных 
протоколах. В том числе имеется возможность создавать обучающие курсы.

Наполнение теоретическими основами по предметной области создаваемо-
го обучающего курса также заставляет проектировщика еще больше углубиться 
в  изучаемую предметную область и структурировать свои знания в ней.

Заключение
В статье рассмотрена возможность применения «Experiential Learning Model» 

в деятельности проектных организаций посредством создания обучающих кур-
сов. На рабочем месте человек постоянно сопряжен с получением нового опыта, 
поэтому включение в процесс его основной деятельности обучения (а точнее са-
мообучения) по методу Д.А. Колба приведет его к более глубоким абстрактным 
представлениям и понятиям, а новые знания повлекут за собой новые гипотезы 
решения поставленных задач.

Таким образом, создание подобных обучающих курсов просто необходимо 
применять на практике, чтобы добиться высокой эффективности в вопросах по-
вышения квалификации проектировщиков и повышения профессиональной зре-
лости организации в целом.
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Анализ характеристик помехоустойчивости устройств формирования и приема 
сигналов в системах цифровой связи, отличающихся реализацией в них современ-
ных сигнально-кодовых конструкций (СКК), турбоподобных кодов при итератив-
ных методах декодирования, принято проводить с помощью универсальной каче-
ственной метрики – зависимости вероятности появления ошибочного бита Pb от 
соотношения энергии бита и односторонней спектральной плотности мощности 
шума Eb/N0. Существенное усложнение процедур формирования и обработки сиг-
налов связано также с необходимостью все более детального учета характеристик 
непрерывных каналов связи и присутствующих в них мешающих воздействий.

В этих условиях получение достаточно точных математических соотноше-
ний, характеризующих зависимость Pb от Eb/N0 в реализуемых современных 
алгоритмах формирования и приема сигналов, становится весьма проблематич-
ным и практически не выполнимым. Известные же аддитивные границы веро-
ятности ошибок и асимптотические оценки не всегда отличаются необходимой 
плотностью по точности, особенно при малых значениях отношения сигнал / шум 
(Eb/N0), достигаемых при практическом применении современных СКК, турбопо-
добных кодов и процедур итеративного декодирования.

По этим причинам все более необходимым и оправданным становится при-
менение и совершенствование методик имитационного моделирования совре-
менных устройств формирования и приема сигналов, одной из основных целей 
и завершением которых являются, как правило, их статистические испытания на 
помехоустойчивость, представляемые в виде таблиц или графиков зависимости 
Pb от Eb/N0. В свою очередь, одной из основных целей совершенствования ме-
тодик имитационного моделирования и статистических испытаний на их основе 
становится достижение репрезентативности (статистической устойчивости, по-
вторяемости при каждой презентации) результатов имитационного моделирова-
ния и статистических испытаний.

Степень репрезентативности удобно характеризовать достигаемыми при ис-
пытаниях значениями доверительной вероятности и доверительного интервала 
при интервальных оценках характеристик помехоустойчивости. Для определения 
необходимого размера выборки при статистических исследованиях в число ис-
ходных условий входит не только заданное значение доверительного интервала, 
но и ожидаемая вероятность ошибок на бит или символ. Тогда необходимый раз-
мер выборки определяется следующим соотношением:

где Pdv – заданное значение доверительной вероятности (обычно не ниже 0,95);
2ε – заданное (нормированное относительно Pb) значение доверительного ин-

тервала;



115

ε – значение нормированного доверитель-
ного полуинтервала (обычно 0,1 и менее, что 
соответствует оценке ожидаемой вероятности 
ошибок с погрешностью не более ± 10 %, напри-
мер, 0,9·10−5 ... 1,1·10−5 при ожидаемом значении 
Pbт = 1·10−5 ).

Соответственно, qnorm(p, μ, σ) – обратная 
функция нормального распределения, для кото-
рой p – значение вероятности, μ – математиче-
ское ожидание, σ – средне квадратическое откло-
нение; ceil(x) – возвращает наименьшее целое, 
не меньшее x.

Предлагаемая в статье методика характери-
зуется, прежде всего, тем, что позволяет гаран-
тировать репрезентативность результатов ими-
тационного моделирования и статистических 
испытаний в условиях, когда испытания прово-
дятся при отсутствии достаточно плотных по 
точности теоретических оценок Pb.

В предлагаемой методике (рис. 1):
1. Необходимый размер выборки разбива-

ется на блоки (пакеты) с размером выборки в 
каждом пакете N1 ≥ 2048, например, 211 ... 217 с 
наращиванием до необходимого общего разме-
ра выборки на основе повторных «прогонов» с 
фиксированным размером N1 и обеспечением 
статистической независимости случайных по-
следовательностей на каждой выборке в повтор-
ных обращениях к датчикам случайных последо-
вательностей (блок 1 рис. 1).

2. По завершении первого «прогона» форми-
руются предварительные оценки двух величин  – 
вероятности ошибки  и доверительного по-
луинтервала ε(1) при фиксированном изначально 
заданном значении доверительной вероятно-
сти  Pdv – и производится сравнение достигнуто-
го значения ε(1) с требуемым (допустимым) зна-
чением ε (блоки 4 и 5 рис. 1).

3. Если ε(1) > ε, то осуществляется переход ко 
второму и последующим «прогонам» с контро-

Рис. 1. Обобщенная струк-
турная схема алгоритма ста-
тистических испытаний на 
помехоустойчивость с приме-
нением данной методики



116

лем соответствующих каждому прогону значений , ε(k), где k – номер «прого-
на», до тех пор пока не будет выполнено неравенство ε(k)  ≤  ε, что и является усло-
вием завершения цикла  «прогонов»  (блок 5 рис. 1). Величина ε(k) контролируется 
в соответствии с соотношением:

Для тестирования предлагаемой методики использовались имитационные 
модели при известных для заказчика и гарантированно неизвестных для иссле-
дователя теоретических характеристиках помехоустойчивости.  Результаты пред-
ставлялись в виде таблиц и графиков зависимости Pb от Eb/N0 и сравнивались 
с теоретическими зависимостями [2, 3]. Результаты таких сопоставлений под-
твердили ожидаемую плотность экспериментальных оценок зависимостей Pb от 
Eb/N0. Получены также экспериментальные оценки зависимостей Pb(Eb/N0) для 
моделей каналов и присутствующих в них мешающих воздействий, применитель-
но к которым теоретические оценки зависимости Pb(Eb/N0) в настоящее время 
отсутствуют и получение которых, скорее всего, практически не представляется 
возможным (рис. 2).

остановка

pN

bP

Рис. 2. Демонстрация сходимости вероятности ошибки на бит в заданный до-
верительный интервал ε = 0,1 с доверительной вероятностью Pdv = 0,9 для случая  
Pb = 0,01
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Предлагаемая методика статистических испытаний на помехоустойчивость в 
отличие от известных обеспечивает выполнение требований по репрезентатив-
ности результатов экспериментальных исследований характеристик помехоустой-
чивости на основе предложенного алгоритма адаптивного наращивания размера 
выборки до достижения заданных в технических требованиях значений довери-
тельной вероятности и доверительного интервала. Предлагаемая методика харак-
теризуется достаточной универсальностью и возможностью ее применения, в том 
числе в ходе организации трассовых испытаний и обработки результатов.
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Аннотация
В настоящее время с быстрым совершенствованием средств воздушного напа-

дения все большее внимание уделяется скорости принятия решений о стрельбе и 
оперативности доведения радиолокационной информации до средств поражения. 
В статье рассмотрена задача интеграции радиолокационных и оптоэлектронных 
систем освещения воздушной и надводной обстановки в систему боевого управ-
ления корабля. Предложен вариант решения данной задачи и способ исключения 
избыточности обрабатываемой информации путем совместной обработки радио-
локационной информации, поступающей от радиолокационных систем (РЛС) 
различных диапазонов, и создания многофункционального интегрированного 
радиолокационного комплекса. Актуальность поставленной задачи вызвана от-
ставанием в данной области от ведущих мировых держав.
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Введение
Для объединения информации, полученной от средств освещения воздушной и 

надводной обстановки, и решения задач автоматизации в настоящей работе пред-
лагается использовать модуль совместной обработки информации и управления 
(МСОИУ). Существуют различные уровни интеграции подобных комплексов. 
В  упрощенные системы могут не входить пассивные и оптоэлектронные источни-
ки информации. Опыт в построении подобных систем имеет АО «НПП «Салют», 
выпускающее серийную систему обработки информации «Пойма» [1]. В приве-
денной системе обработки информации происходит объединение информации, 
полученной от трех РЛС (четырех антенн разных диапазонов), и создание едино-
го информационного поля воздушной и надводной обстановки, а также решение 
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задач целераспределения и целеуказания (ЦРЦУ). На данном предприятии также 
разрабатывается многофункциональная интегрированная (МФИ) РЛС для осве-
щения воздушной и надводной обстановки, целераспределения и целеуказания 
средствам противовоздушной обороны (ПВО) для кораблей различного ранга [2]. 
МФИ РЛС обеспечивает решение задач самообороны и обороны в составе группи-
ровки кораблей. Среди зарубежных аналогов подобных систем наиболее известны 
Aegis компании Lockheed Matrin [3], AN/SPY-6 компании Raytheon [4]. Последние 
комплексы отличаются более глубокой интеграцией в информационную систему 
корабля.

Задача совместной обработки информации
Решения задач функционального объединения систем и средств освещения 

надводной и воздушной обстановки могут реализовываться посредством различ-
ного уровня интеграции имеющихся средств радиолокации корабля:

I уровень – интеграция радиолокационных, оптических и других средств в еди-
ный комплекс.

II уровень – интеграция МФИ РЛК и других средств в интегрированную систе-
му боевого управления (ИСБУ).

III уровень – интеграция ИСБУ в группу.
При этом МФИ радиолокационного комплекса (РЛК) функционирует в со-

ставе ИСБУ корабля через телекоммуникационную систему с применением стан-
дартных протоколов обмена. За интеграцию МФИ РЛК в состав ИСБУ отвечает 
МСОИУ.

В МФИ РЛК МСОИУ решает следующие задачи:
Формирование единого информационного поля надводного корабля в верх-1. 

ней полусфере за счет комплексирования первичной информации, поступающей 
от всех входящих в состав МФИ РЛК источников информации путем ее вторичной 
и третичной обработки.

Комплексирование первичной радиолокационной информации (ПРЛИ) в 2. 
объединенном виде по согласованным протоколам обмена информацией с ИСБУ 
для потребителей ПРЛИ.

Управление энергетическими и частотными, временными ресурсами ис-3. 
точников информации (активных, пассивных и оптико-электронных модулей) в 
соответствии с поступающими от ИСБУ задачами.

Обеспечение комплексирования МФИ РЛК.4. 
Целеуказание и целераспределение на основе полученной единой целевой 5. 

обстановки в режиме функционирования системы ЦРЦУ «Резервный».
Оптимальное распределение задач между ИСБУ и МФИ РЛК и исключение 6. 

дублирования решаемых задач.
МСОИУ способен решать задачи управления, отображения и совместной об-

работки радиолокационной и оптоэлектронной информации в целях освещения 
воздушной и надводной обстановки при следующих условиях:

полнота, точность и достоверность информации, поступающей от радиоло- –
кационных и оптоэлектронных модулей (далее – датчиков);
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организация локальной вычислительной сети в составе МФИ РЛК, обеспе- –
чивающей функционирование компонентов подсистемы;

необходимый уровень качественных характеристик аппаратных средств,  –
требующихся для работы общего и специального программного обеспечения си-
стемы.

Потребителями информации МФИ РЛК по воздушной и надводной обстановке 
являются:

ИСБУ в части первичной и вторичной (третичной) информации для обеспе- –
чения задач ПВО и управления ракетным оружием (УРО);

средства вооружения в части информации целеуказания (ЦУ) в соответствии  –
с планом целераспределения (ЦР) в режиме функционирования системы ЦРЦУ 
«Резервный».

МСОИУ должен иметь блочный принцип построения. Каждый блок представ-
ляет собой отдельную функциональную единицу. В состав МСОИУ входят:

блок документирования и тренажа; –
блок обработки; –
блок ЦРЦУ; –
блок визуализации (контроля и отладки); –
блок маршрутизации и сопряжения; –
блок синхронизации; –
блок управления, электромагнитной совместимости (ЭМС), контроля и диа- –

гностики;
блок системы единого времени; –
блок УРО; –
блок управления стрелковым оружием (УСО); –
блок ПВО. –

Взаимодействие между блоками происходит по стандартизированным инфор-
мационным каналам, которые могут передавать: 

первичную РЛИ; –
вторичную РЛИ; –
третичную РЛИ; –
импульсы синхронизации; –
сигналы управления, контроля и диагностики. –

Блоки УРО и УСО, а также ПВО решают задачи управления вооружением ко-
рабля в резервном режиме. Подключение МСОИУ к системам вооружения про-
исходит через модуль сопряжения. На системы вооружения выдается вторичная 
РЛИ.

Первичная радиолокационная и оптоэлектронная информация
Первичная информация поступает с датчиков с соответствующим темпом об-

новления по отдельному каналу. Первичная информация от активных радиолока-
ционных модулей, пассивных радиолокационных модулей и оптико-электронных 
модулей поступает на блок обработки в МСОИУ (рис. 1), где происходит форми-
рование потоков первичной информации разных типов для использования в МФИ 
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РЛК и для выдачи потребителям средствами ИСБУ через локальную вычислитель-
ную сеть единой первичной информации по данным о всей верхней полусфере.

Благодаря организации цифровых протоколов обмена данными между систе-
мой государственного опознавания (ГО) и блоком обработки, входящими в состав 
МСОИУ, возможна реализация автоматического и полуавтоматического ГО целей 
с присвоением им признаков и передачей этого типа данных потребителям РЛИ.

Вторичная и третичная информация
Объединение информации, поступающей от собственных источников (третич-

ная обработка информации), осуществляется в режиме реального времени в блоке 
обработки. При этом осуществляются следующие операции:

сглаживание траекторий, полученных в результате вторичной обработки от- –
меток ПРЛИ, поступающей от каждого источника;

построение результирующих траекторий; –
перенумерация целей по команде ИСБУ; –
экстраполяция результирующих траекторий; –
архивирование результатов обработки; –
формирование и выдача формуляров целей в блок визуализации универсаль- –

ного пульта автоматизированного рабочего места управления обработкой в блок 
ЦРЦУ и абонентам.

Прием данных от внешних источников
Трассовая информация от внешних источников по каналу информации посту-

пает в блок обработки, в котором осуществляется ее преобразование и совместная 
(третичная) обработка с информацией, полученной от датчиков МФИ РЛК.

Команды управления от ИСБУ по каналу команд управления и информации 
поступают в блоки из состава МФИ РЛК. Доклады от соответствующих абонен-
тов МФИ РЛК с результатами выполнения команд управления по каналу команд 
управления и докладов передаются обратно в ИСБУ.

После обработки третичная информация с формулярами траекторий целей по-
ступает по каналу передачи третичной информации в блок визуализации МСОИУ 
для отображения и в блок маршрутизации и сопряжения для выдачи потребителям 
по кабельно-транспортной сети ИСБУ (рис. 2). 

Единая целевая обстановка формируется на базе информации, поступающей 
от собственных и внешних источников МФИ РЛК, и представляет собой поле фор-
муляров сопровождаемых целей с единой нумерацией, в том числе с архивной 
информацией по сопровождению и экстраполяции (траектории) целей. Формиро-
вание общей нумерации цели в централизованном режиме осуществляется ИСБУ, 
в режиме «резервный» МСОИУ.

Отображение единой целевой обстановки осуществляется в программном бло-
ке визуализации. 

Задачи целераспределения и целеуказания решаются в блоке ЦРЦУ модуля со-
вместной обработки информации и управления. Стандартными режимами работы 
системы обеспечения ЦРЦУ являются:
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централизованный – режим, при котором план ЦР и команды ЦУ формиру- –
ются ИСБУ;

резервный (РР) – режим, при котором план ЦР и команды ЦУ формируются  –
в блоках ЦРЦУ МФИ РЛК (возможны автоматический или ручной режим плана 
ЦР);

автономный – режим, при котором системы вооружения функционируют ав- –
тономно без внешнего плана ЦР и команд ЦУ. Данный режим работы возможен в 
случае наличия у оружия самостоятельных радиолокационных средств обнаруже-
ния, подсветки и наведения.

Для управления стрельбовыми системами, комплексами ПВО и УРО в резерв-
ных и автоматических режимах сопряжение должно осуществляться в том числе 
посредством преобразователей интерфейсов (Ethernet-в-МКИО и т. п.) из состава 
ИСБУ.

Управление ЭМС осуществляется в блоке управления, ЭМС, контроля и диа-
гностики и включает в себя решение задачи управления энергочастотновремен-
ным ресурсом МФИ РЛК на основании:

установленных режимов работы и текущего состояния датчиков; –
качества и содержания первичной информации, поступающей от датчиков; –
содержания поступающей информации о сопровождении целей, включая ре- –

зультаты ГО;
состояния и результатов работы средств поражения; –
команд, поступающих от внешних источников с учетом работы комплексов  –

РЭБ, РР и РТР.

Заключение
Представленная структура МФИ РЛК является необходимым элементом для 

создания единого информационного пространства, обеспечивающего высокую за-
щиту корабля и боевой группировки. Использованные при построении принципы 
основаны на применении передовых технологий в области радиоэлектроники и 
информационных устройств. Таким образом, при построении кораблей среднего 
и большого водоизмещения может быть использована рассмотренная выше си-
стема.
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Аннотация
В статье рассматриваются актуальные вопросы развития и поддержания  инте-

грированных систем управления (ИСУ). Предлагается использовать рационально 
пропорциональный подход как способ разрешения вопросов научно-технической 
политики развития ИСУ, который состоит в определении и поддержании соотно-
шений в объемах финансирования разделов (подсистем) ИСУ, удовлетворяющих 
перспективам ее развития. Подход носит достаточно общий характер и может ис-
пользоваться заказывающими органами в вопросах выработки стратегии финан-
сирования сложных систем и подсистем на этапах выполнения государственных 
программ вооружения (ГПВ).

Ключевые слова: интегрированная система управления, подсистема, государ-
ственная программа вооружения, стратегия финансирования, объем ассигнова-
ний, рационально пропорциональный подход, теория вероятности, допустимые 
границы.

Введение
Важным направлением научно-технической политики в области ИСУ является 

совершенствование управления научно-технической деятельностью для обеспе-
чения эффективного поддержания и развития ИСУ, состоящих, как сложные тех-
нические системы, из ряда подсистем.

Одним из главных мероприятий этого направления является разработка (уточ-
нение) научно-методического аппарата в части проведения исследований по обо-
снованию перспектив развития ИСУ и разработке предложений ее поддержания.

Реализация данного проблемного мероприятия имеет ряд сложных вопросов, 
полные ответы на которые сегодня не найдены. Среди них выделяется существен-
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ный вопрос – научно-методическое обеспечение процесса создания и единого ин-
формационного взаимодействия подсистем ИСУ.

Постановка задачи и подход к ее решению  
Особое место в снятии вышеуказанного существенного вопроса занимает ре-

шение задачи рационально пропорционального формирования объемов ассигно-
ваний для разделов (подсистем) ИСУ в процессе выполнения ГПВ на этапах фор-
мирования и реализации ее очередного государственного оборонного заказа (ГОЗ) 
и на основе ее утвержденного бюджета.

Вырабатываемый подход к решению данной задачи призван обеспечить сба-
лансированное развитие ИСУ, которая включает в себя различные направления 
(разделы) военных научно-исследовательских опытно-конструкторских работ 
(НИОКР).

Опыт формирования и реализации ГПВ показывает, что в силу больших мас-
штабов решаемых задач, поставленных в ней, процесс реализации разделов ГПВ, 
а более детально, входящих в них НИОКР, происходит с определенными изме-
нениями, как по времени их выполнения, так и в объеме выделенных для них 
ассигнований. Как следствие, объемы финансирования отдельных разделов ГПВ 
(подсистем ИСУ) могут оказаться меньше допустимых значений. Это может при-
вести к резкому снижению эффективности развития данных подсистем (разделов) 
ИСУ, а в целом и самой ИСУ или свести к нулю достижения вырвавшихся вперед 
по объемам ассигнований других подсистем ИСУ.

Указанные противоречия, требующие разрешения, могут иметь место в силу 
ряда объективных и субъективных причин.

Разрешение этих возможных противоречий может быть обеспечено за счет 
применения при формировании и выполнении ГОЗ и ГПВ рационально пропор-
ционального подхода к соотношению объемов ассигнований разделов ИСУ.

Поэтому разработка механизма выработки оптимальных (рациональных) со-
отношений в пропорциях объемов ассигнований, выделяемых на разделы ИСУ на 
всем временном отрезке выполнения ГПВ, включая выполнение соответствую-
щих заданий в рамках ГОЗ, с учетом возможных изменений в этих пропорциях 
является актуальной.

Существует ряд подходов к решению данной проблемы, использующих ши-
рокий спектр экономических показателей. Однако в них не в полной мере учиты-
ваются вероятностные показатели, применение которых позволит точнее решать 
поставленную задачу. 

На практике при формировании ГПВ не закладываются показатели возможных 
изменений объемов финансирования ее разделов, и, как следствие, не определя-
ются допустимые границы изменяемых ассигнований как в сторону увеличения, 
так и уменьшения (как это часто происходило в последние десятилетия). Тогда как 
практический опыт финансирования ГПВ, а именно происходившие постоянные 
изменения объемов выделяемых ассигнований на отдельные разделы сложных 
технических систем (СТС) в ГОЗ, обосновывают необходимость прогнозирования 
рациональных количественных значений этих изменений объемов ассигнований, 
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носящих вероятностный характер. А утверждение должностными лицами этих 
рациональных количественных значений к исполнению и их неукоснительное со-
блюдение с целью не допустить случаев перехода допустимых границ в объемах 
ассигнований разделов обеспечат прогнозируемую эффективность развития ИСУ. 
Современные реалии, когда выполнение отдельных НИОКР по созданию СТС 
по срокам сдвигается «вправо», но финансирование остается, хотя и в меньших 
объемах, с последующей компенсацией всех изменений в объемах ассигнований, 
подтверждают актуальность данной проблематики.

Основной целью предлагаемого подхода является определение возможных 
максимальных и минимальных допустимых границ в объемах финансирования 
разделов ИСУ, как при выполнении ГПВ, так и для каждого контракта по ГОЗ.

Предлагается при формировании ГПВ и очередных заданий ГОЗ дополнитель-
но ввести и учитывать показатели kувi и kизмi (kПизмi), pi % (pi ), рно, Cmaxi , Cmini , 
p(n, k), где i = 1,I  – номер раздела, условия и способы учета которых приведены 
ниже.

1. Показатель kувi – удельный вес раздела (направления, подраздела) ИСУ, 
который характеризует процент объема финансирования раздела в рамках ГПВ 
(ГОЗ). Его количественные значения позволяют наглядно представлять пропор-
ции выделенных ассигнований на разделы. В определенных случаях показатель 
используется в качестве статистического показателя – удельная частость (пропор-
ция) реализованных объемов ассигнований, выделенных на раздел (pi %) – аспект 
исследований апостериори, а также в качестве вероятностного показателя – веро-
ятности обеспечения запланированного объема ассигнований, направляемых на 
раздел – pi – аспект исследований априори. 

Показатель kувi назначается лицом, принимающим решение (ЛПР), которое 
при формировании ГПВ определяет стратегию в пропорциях объемов финансиро-
вания разделов (подсистем) ИСУ. 

2. Показатель изменений объема ассигнований – kизм.
2.1. Показатель изменений объема ассигнований, выделенных на i-й раздел, – 

kизмi.
2.2. Показатель возможных изменений в объеме планируемых ассигнований, 

выделяемых на i-й раздел, – kПизмi.
При формировании ГПВ и ГОЗ показатель kПизмi, имея границы от единиц про-

центов до десятков, вводится в действие в ряде случаев, например:
при необходимости определения границ планируемых расходов на раздел в  –

ГПВ и их резервирования;
регулировании изменений объема финансирования раздела в очередном за- –

дании ГОЗ в сторону как увеличения, так и уменьшения;
согласовании с заказывающими органами вопросов, касающихся перерас- –

пределения ассигнований для отдельных разделов очередного ГОЗ и их учета в 
последующих ГОЗ и др.
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Так, потребность в перераспределении ассигнований отдельных разделов ИСУ 
в очередном ГОЗ может появиться, например, при необходимости приоритетного 
завершения ряда НИОКР одного из разделов в очередном году, которые влияют на 
успешное завершение НИОКР других разделов в последующих годах выполнения 
ГПВ. Возможны и другие случаи.

Такие процессы должны иметь строго отведенные допустимые границы. При 
этом перераспределенные ассигнования между отдельными разделами ГПВ на 
очередной ГОЗ оптимально должны быть возвращены в соответствующие раз-
делы в последующих ГОЗ. В итоге такие процессы не должны менять без суще-
ственных обоснований выделенные с самого начала суммы ассигнований на ука-
занные разделы ГПВ в целом. В крайнем случае – находиться в определенных 
допустимых границах. С этой целью вводится показатель рно.

3. Показатель рно – вероятность недопустимых отклонений в объемах ассигно-
ваний для разделов ИСУ.

Количественное значение данного показателя устанавливается ЛПР при фор-
мировании ГПВ.

Согласно работам [1, 2] рекомендуется применять количественные значения 
рно, равные 0,1 и менее.

Показатель рно позволяет определять диапазоны допустимых границ в части 
ассигнований разделов (Cmaxi – Cmini),  
где Cmaxi – максимально допустимый объем ассигнований i-го раздела ИСУ по 
отношению к утвержденному при формировании ГПВ объему;

Cmini – минимально допустимый объем ассигнований i-го раздела ИСУ по от-
ношению к утвержденному при формировании ГПВ объему.

4. Показатель p(n, k) – вероятность того, что из общей суммы объемов ассигно-
ваний, выделенных на ИСУ, будет выделен согласно пропорции pi % (pi) заданный 
объем ассигнований для i-го раздела (подсистемы ИСУ). При этом обеспечение 
общей суммы объемов ассигнований, выделенных на ИСУ (Cобщ), рассматрива-
ется как n-е событие. А объем ассигнований для i-го раздела – в качестве kn-го 
события, где kn = i = 0, n.

С учетом введенных показателей предлагается использовать математический 
аппарат на основе теории вероятности, а именно биноминального закона распре-
деления (1), который позволяет определять допустимые границы отклонений в 
объемах финансирования (пропорциях) разделов ИСУ от первоначально задан-
ных и утвержденных при формировании ГПВ. При этом заданные пропорции 
рассматриваются как характеристики априори, которые с заданной вероятностью 
должны быть соблюдены в конце выполнения ГПВ и, соответственно, учитывать-
ся при формировании очередных ГОЗ действующей ГПВ:

  (1)
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Известно, что при получении такого распределения образуются «хвосты» под-
ряд следующих значений с малыми вероятностями, которые соответствуют слиш-
ком большим отклонениям от рациональных значений, и их следует нейтрализо-
вать. Достаточным для практических целей значением максимально допустимого 
веса «хвоста» распределения можно считать сотые доли единицы [2]. При этом не 
более чем в единицах процентов объемов ассигнований разделов ИСУ случайно 
может оказаться сумма со слишком большими отклонениями от оптимального.  
С увеличением n  допустимые границы сближаются. 

Перевод количественных значений сумм ассигнований разделов в kn-е события 
проводится следующим образом:

определяется минимальная сумма ассигнований  – (Cm);
общая сумма ассигнований, которая выделена в целом на развитие ИСУ  –

(Cобщ) и включает в себя все суммы ассигнований ее подсистем, делится на Cm, 
(Cобщ/Cm), при этом Cm рассматривается в качестве нулевого события – k0, осталь-
ные события рассматриваются от k1 до n;

определяется количество событий  – (n) по формуле (2): 
n = (Cобщ/Cm) – 1;   (2)

определяются события, соответствующие  – kmaxi, kmini и kОПТi (оптимальное) 
из n (kn). kОПТi (оптимальное) определяется согласно представленному графику 
(рис. 1) для i-го раздела с учетом pi % по рассчитываемой максимальной вероят-
ности p(n, k), а kmini  и  kmaxi – с дополнительным учетом заданной рно.

При этом методически на диаграмме учитывается наибольшая вероятность 
p(n, k), расположенная слева. Так при равных максимальных вероятностях 
p(n, k), например для kn – 4 и kn – 3, учитывается kn – 3 , по которому и следует 
проводить расчет объема ассигнований i-го раздела – Сi;

путем перемножения  – kmaxi и kmini на минимальную сумму Cm рассчитывают-
ся Сmaxi и Сmini.

Таким образом, в рамках Cобщ суммы выделенных на каждый из разделов ас-
сигнований приобретают допустимые границы. А неукоснительное соблюдение 
допустимых границ обеспечивает эффективное выполнение ГПВ в части ИСУ. 

На рисунке 2 приведен пример расчета количественных показателей предла-
гаемого рационально пропорционального подхода для подсистем ИСУ, проиллю-
стрированный такими подсистемами, как С, А, У, Р, О, И, Э1 и Э2. При этом, 
как вариант примера, разделы Э1 и Э2 объединены ввиду небольших объемов их 
ассигнований.

Приведенные на рисунках 1 и 2 примеры наглядно показывают практические 
возможности предлагаемого подхода.
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Заключение
Таким образом, рационально пропорциональный подход как способ разреше-

ния вопросов научно-технической политики вооружения ИСУ состоит в опреде-
лении и поддержании определенных соотношений объемов финансирования раз-
делов ИСУ, удовлетворяющих перспективам развития ИСУ.

Предлагаемый подход к управлению научно-технической деятельностью в об-
ласти разработки ИСУ позволит эффективно проводить научно-техническую по-
литику вооружения ИСУ.

Должностными лицами (ЛПР) определяется вероятность недопустимых от-
клонений, характеризующая строгость соблюдения рациональных пропорций 
объемов ассигнований разделов ИСУ с целью сбалансированного развития ИСУ. 
Значение этой вероятности определяется на этапе формирования ГПВ и характе-
ризует стратегию развития и поддержания ИСУ.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Корн Г. и Корн. Т. Справочник по математике для научных работников и 1. 

инженеров. Определения, термины, формулы. – М. : Наука, 1974.
Мохнобров Н.В., Севастьянов С.И. Совершенствование управления научно-2. 

технической политики в вооружении автоматизированной подсистемы обмена 
данными ВМФ // Сборник в/ч 60130, 2004. – Вып. 1 (150).



132

УДК 620:629.01

Д.А. Голушко, Д.В. Ольхов

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕМ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА ПРИ 

ОПРЕДЕЛЕНИИ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПЕЧАТНЫХ 
УЗЛОВ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ

Голушко Дмитрий Александрович, кандидат технических наук, окончил  Пен-
зенский государственный университет. Начальник сектора АО «НПП «Рубин». 
Имеет статьи и изобретения в области испытаний на воздействие внешних ме-
ханических факторов. [e-mail: dmitgoluschko@yandex.ru].

Ольхов Даниил Вадимович, студент Пензенского государственного универ-
ситета. Имеет статьи в области испытаний на воздействие внешних механиче-
ских факторов. [Тел. 8 412 20-47-51].

Аннотация
Показан программный интерфейс информационно-измерительной и управля-

ющей системы (ИИУС) для определения динамических характеристик конструк-
ции. Описаны режимы работы, даны рекомендации по их использованию.

Ключевые  слова:  динамические характеристики, вибростенд, амплитудно-
частотная характеристика (АЧХ), акселерограмма, генератор.

Основная цель испытаний в широком смысле заключается в получении ин-
формации о состоянии испытываемого объекта или системы. Например, при диа-
гностировании подшипников качения или балансировки роторов в собственных 
опорах. Эта информация в дальнейшем может использоваться при решении самых 
различных задач. 

В настоящее время в мире существует большое количество научно-прак-
тических разработок, касающихся проведения испытаний для определения ди-
намических характеристик конструкции, например, 32-канальный синхронный 
регистратор-анализатор «Атлант-32». Однако это устройство способно только 
собирать и обрабатывать данные, полученные от работающего или подвергаю-
щегося внешним вибрационным воздействиям агрегата. Именно для создания 
внешнего имитирующего воздействия при проведении испытаний и используют 
различные вибростенды. Имеется также ряд интересных разработок  промышлен-
ных образцов, позволяющих создавать вибрационные воздействия одновременно 
в трех плоскостях.

Тем не менее, недостаточно внимания уделено развитию испытательного обо-
рудования, позволяющего исследовать динамические характеристики объекта при 
имитации воздействия нескольких источников вибрации или введении вибраци-
онного воздействия через точки крепления объекта с фазовым сдвигом.
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Таким образом, разработана программная стационарная система управления 
4-канальным вибростендом, которая позволяет в автоматизированном режиме 
определить динамические характеристики объекта исследования.

ИИУС представляет собой программный продукт, позволяющий одновремен-
но работать с тремя независимыми подключаемыми устройствами: 4-канальным 
генератором периодического сигнала, системой позиционирования электрошаго-
вых или просто шаговых двигателей (ШД) и мобильным цифровым устройством, 
осуществляющим съем данных с акселерометра.

ИИУС использует библиотеки .NET Framework 4.5, следовательно, может по-
требоваться обновление текущей версии фреймворка в операционной системе ис-
пользуемого программного комплекса (ПК), остальные применяемые библиотеки 
поставляются вместе с программой, и их не нужно устанавливать отдельно или 
обновлять. Для визуализации графических методов представления информации 
используются данные широко распространенной бесплатной библиотеки OpenGl. 
Поддерживаются как 32-битные, так и 64-битные операционные системы семей-
ства Windows, минимальный размер окна которых составляет 800 х 600 пиксе-
лей.

При успешном запуске исполняемого файла на весь экран разворачивается 
окно программы, имеющее две основные области и строку меню над ними. Меню 
позволяет произвести сохранение или открытие файла, осуществить завершение 
работы программы, вызвать меню настройки параметров ШД, ознакомиться со 
справкой и версией программного обеспечения. На рисунке 1 приведен скрин-
шот окна запущенного приложения с введенными параметрами пластины, таки-
ми как ее размеры (50 х 75 мм) и координаты точки локальной системы отсчета 
(30 х 30  мм от верхнего левого угла).

Самая большая визуально часть информационно-измерительной системы име-
ет две вкладки: «Настройка и управление», «Визуализация и измерения». На эту 
часть возложены основные графические функции. Так, в первой вкладке имеется 
область, в которой отображается рабочий стол системы позиционирования, для 
данной области можно выбрать режим сетки и шаг этой сетки, на ней располо-
жить исследуемую прямоугольную пластину путем задания координаты точки 
верхнего левого угла пластины и заполнения полей «Ширина» и «Высота». При 
запущенной системе позиционирования в качестве координаты верхнего левого 
угла можно использовать текущее значение положения шпинделя. После пере-
хода на вторую вкладку отображается двухмерная или трехмерная визуализация. 
В  режиме двухмерной визуализации можно наблюдать АЧХ конкретной точки 
исследуемой пластины, трехмерный же режим визуализирует акселерограммы 
всех точек пластины на выбранной частоте с возможностью вращения, изменения 
масштаба и положения пластины. Однако при выборе пункта «Цветодиаграмма» 
отображаемая информация становится двухмерной, величина амплитуды виброу-
скорения начинает отображаться цветом, а не высотой.

Самая меньшая визуально часть информационно-измерительной системы в 
основном служит для выбора и отображения координат точек, в которых будет 
производиться или произведено измерение АЧХ виброускорения. При активной 
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вкладке «Настройка и управление» левая панель имеет три вкладки: «Режим 1», 
«Режим 2», «Режим 3».

Первый режим предназначен для проведения испытаний в одной точке, он по-
зволяет вручную расположить контактный щуп датчика над исследуемой пласти-
ной. Файл его сохранения имеет расширение «*.1tc».

Второй режим предназначен для проведения испытаний в нескольких точках, 
что обеспечивает одинаковую силу прижима щупа к пластине и облегчает работу 
оператора, которому следует только ввести координаты контрольных точек. Файл 
его сохранения имеет расширение «*.ntc».

Третий режим предназначен для проведения испытаний по сетке точек, он 
является дальнейшим развитием испытательных режимов и идеально подходит 
для автоматического снятия акселерограммы в ущерб времени, потраченному на 
полное измерение. Файл его сохранения имеет расширение «*.xtc». На рисунке  2 
приведен пример задания сетки точек, в левой панели отображены все коорди-
наты, подлежащие дальнейшему проведению виброизмерения для снятия АЧХ в 
этих точках.

Рис. 1. Стартовый экран ИИУС
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При активной вкладке «Визуализация и измерения» левая панель имеет всего 
две вкладки: «Точки съема», «Управление 3D». В соответствии с выбранным ра-
нее режимом первая из имеющихся вкладок отображает координаты одной точки, 
контрольных точек или сетки точек. При выборе фокуса какой-либо строки ото-
бражается АЧХ соответствующей ей точки, если до этого были проведены испы-
тания. 

Все три подключаемых устройства автоматически определяются при подсое-
динении их к ПК, при этом ячейка отображения состояния конкретного устрой-
ства заполняется темно-серым квадратом. Далее оператор может включить под-
ключенные устройства, имеющие в ячейке отображения состояния темно-серый 
квадрат, при этом значение ячейки с «Indeterminate» заменяется на «Checked», что 
визуально выглядит, как отображение галочки в ячейке отображения состояния. 
Далее происходят автоматическая инициализация и первичная настройка обору-
дования. Соответственно, пустая ячейка указывает на отсутствие подключения 
определенного устройства. Если же устройство физически подключено и опреде-
лилось операционной системой, но темно-серый квадрат не появляется, то, воз-

Рис. 2. «Режим 3», задание сетки контрольных точек
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можно, устройство функционирует, но происходит потеря или искажение данных. 
В таких случаях рекомендуется заменить data-кабель на более короткий и свести 
к минимуму внешние помехи. Все три состояния ячейки отображения состояния 
устройства можно увидеть на рисунке 3, где «система приводов» подключена и 
запущена, «генератор» подключен, но не запущен, «датчик» не подключен.

При включении устройства «Система приводов» можно услышать звук вклю-
чившихся ШД, также становятся активными некоторые элементы управления на 
основной панели управления и во вкладке «Режим 1», например, кнопки со стрел-
ками в различных направлениях, после нажатия которых происходит перемещение 
шейки шпинделя в определенном направлении по выбранной оси. Для большего 
удобства возможности этих кнопок продублированы кнопками клавиатуры, таки-
ми как «←», «→», «↑», «↓», для перемещения зажимного шпинделя по осям X и Y; 
«Page Up» и «Page Down» для изменения положения оси Z в вертикальной плоско-
сти; «Home» – для подъема шпинделя по оси Z до концевого датчика (то есть авто-
матический подъем вверх на максимальное значение). Преимущество управления 
с клавиатуры заключается в возможности одновременного управления всеми ося-
ми системы позиционирования. При включении опции «δ, мм» меняется механика 
управления перемещением: вращение винтов ШВП прекращается не при отпуска-
нии кнопки или клавиши клавиатуры, а по окончании перемещения шпиндельной 
плиты на величину δ, кстати, ее значение можно изменить в специальном поле, 

Рис. 3. Главный экран ИИУС с двумя подключенными устройствами
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расположенном ниже опции «δ, мм». Но основным из активировавшихся элемен-
тов управления по праву является кнопка «Инициализация», при нажатии которой 
происходит калибровка системы позиционирования, что также называется поис-
ком нуля. После этого открываются дополнительные возможности управления 
ШД, позволяющие программно задавать координату точки, в которую должна 
переместиться шпиндельная плита. Однако для правильного перемещения в со-
ответствии с метрической системой следует убедиться в корректных настройках 
ШД. Для этого в верхнем меню следует выбрать пункт «Параметры ШД», после 
чего будет открыта дополнительная панель управления, в которой изменяются та-
кие параметры системы приводов, как дробление шага (или микрошаг), шаг ШВП 
и параметры электродвигателей – максимальная скорость вращения, ускорение и 
связанные между собой «количество шагов на оборот» и «угол на 1 шаг». Причем 
все эти параметры настраиваются для каждой из трех осей отдельно.

При включении устройства «Генератор» становятся активными элементы 
управления выбора диапазона генерируемой частоты и разности фаз между каж-
дым из четырех каналов, также становятся активными одна или две кнопки. Кноп-
ка «Одиночное измерение» запускает 4-канальный генератор периодического сиг-
нала и осуществляет прогон частоты в соответствии с выбранным диапазоном.

Если подключены оба рассмотренных выше устройства, причем система при-
водов проинициализирована, кнопка «Запуск сканирования» становится доступ-
ной оператору. Она работает в паре с одним из следующих режимов: «Режим 2», 
«Режим 3».

Для съема акселерограммы предлагается использовать «свой» цифровой дат-
чик контактного типа, специально разработанный для измерения виброускорения. 
При включении устройства «Датчик» в функции обработки одиночного измере-
ния или полного сканирования добавляется подпрограмма приема данных с ак-
селерометра. Вкладка «Визуализация и измерения» становится доступной. До-
полнительно для оператора открывается возможность изменять чувствительность 
датчика ускорения, пороги его чувствительности – 2g, 4g, 8g, 16g, по умолчанию 
установлен второй режим.

Когда подключены все три ведомых устройства и выбрано измерение по кон-
трольным точкам или по сетке точек, кнопка «Запуск сканирования» осуществляет 
последовательное перемещение шпиндельной плиты по координатам, указанным 
в соответствующей таблице, производит контакт щупа датчика с исследуемой 
пластиной и запускает генератор в режиме прогона частоты, прогресс измерения 
отображается нижним прогрессбаром (progressBar). При достижении максималь-
ной частоты исследуемого диапазона происходят подъем оси Z и переход к сле-
дующим координатам. Общий прогресс выполнения процесса можно отследить 
по верхнему прогрессбару. Таким образом осуществляется исследование прямо-
угольной пластины на вибрации в диапазоне различных частот (от 10 до 500 Гц 
или от 10 до 2000 Гц) и с различными фазами периодического синусоидального 
сигнала в точках крепления для определения динамических характеристик объ-
екта исследования.
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В данной работе решена задача автоматизации процесса испытаний конструк-
тивных элементов бортовых электронных средств для определения динамических 
характеристик. Полученные результаты доведены до алгоритмической и про-
граммной реализации. Разработана инженерная методика работы с программным 
обеспечением на основе методологии IDEF0, позволяющая управлять вибрацион-
ными испытаниями с помощью 4-канального вибростенда [1, 2].
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Аннотация
В статье рассмотрены особенности реализации программного обеспечения си-

стемы управления (СУ) удаленными цифровыми автоматическими телефонными 
станциями (ЦАТС) и их блоками питания (БП). Описан процесс выбора операци-
онной системы, языка программирования, дополнительных библиотек и реализа-
ции многопоточной системы. Для взаимодействия между СУ, ЦАТС и БП выбран 
протокол передачи данных.

Ключевые слова: СУ, ЦАТС, QT, Modbus, многопоточность, потоки, мьютекс.

Введение
Цифровая автоматическая телефонная станция IP включает в себя СУ, БП и 

ЦАТС. Все перечисленные элементы содержат собственное программное обеспе-
чение (ПО), которое реализует основные функции системы.

При проектировании СУ ЦАТС во внимание были приняты требования к обе-
спечению следующих основных функций:

настройки и конфигурирования ЦАТС; –
отображения текущего состояния ЦАТС; –
просмотра журналов функционирования ЦАТС; –
корректировки времени ЦАТС; –
подачи команд переключения режимов функционирования ЦАТС. –

Кроме того, одно из требований заключалось в возможности запуска СУ на 
операционных системах (ОС) семейств Linux и Windows.

В процессе проектирования и создания специального ПО, реализующего пере-
численные функции системы, возник ряд проблем, а именно: выбор языка про-
граммирования и сопутствующих библиотек для кроссплатформенного приложе-
ния, возможность одновременной работы с большим количеством ЦАТС и БП, 
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выбор протокола для обмена данными СУ с ЦАТС и БП.
В статье рассмотрены достигнутые результаты проектирования и опыт практи-

ческой реализации СУ для ЦАТС и БП.

Компоненты СУ
На этапе проектирования СУ необходимо выделить определенные компонен-

ты, из которых будет состоять программа. Назначение каждого компонента следу-
ет из требований, предъявленных к программе.

Компонент «Взаимодействие с ЦАТС» для организации обмена данными с 
ЦАТС  обеспечивает:

отправку на ЦАТС команд и запросов; –
прием данных с ЦАТС; –
получение с ЦАТС информации о состоянии; –
реализацию протокола обмена с ЦАТС. –

Компонент «Работа с последовательным портом» обеспечивает прием и пере-
дачу информации по последовательному интерфейсу независимо от типа опера-
ционной системы.

Компонент «Отображение текущего состояния» обеспечивает:
отображение текущего состояния ЦАТС на рабочем месте оператора; –
отображение режима функционирования ЦАТС; –
визуальное выделение ситуаций, требующих особого внимания оператора; –
организацию меню для доступа к прочим компонентам; –
возможность подачи оператором запросов и команд. –

Компонент «Просмотр журналов» предназначен для организации работы опе-
ратора с журналами ЦАТС и СУ и обеспечивает:

– запрос к ЦАТС для получения журналов различных компонентов ЦАТС с 
использованием различных фильтров;

запрос на получение журналов СУ; –
отображение журналов на рабочее место оператора; –
сохранение журналов, полученных с ЦАТС, в СУ; –
просмотр сохраненных журналов. –

Компонент «Чтение / запись журналов» предназначен для чтения и записи жур-
налов на носителе информации, в том числе:

– собственных журналов СУ;
– журналов, полученных с ЦАТС.
Компонент «Изменение конфигурации» обеспечивает оператору возможность 

конфигурирования и настройки ЦАТС, в том числе:
отображение текущих настроек ЦАТС; –
редактирование настроек ЦАТС; –
сохранение и восстановление настроек. –

Компонент «Чтение / запись настроек» обеспечивает сохранение и восстанов-
ление настроек ЦАТС на диске СУ.

Общая структура модулей СУ и основные связи между ними приведены на 
рисунке 1.
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Выбор языка программирования
Требование запуска СУ на ОС Windows и Linux предполагает использование 

средств разработки, обеспечивающих кроссплатформенность. Наибольшее рас-
пространение в качестве кроссплатформенных языков получили С/С++. Также 
для уменьшения времени, затрачиваемого на разработку ПО, было принято реше-
ние об использовании библиотеки с уже готовыми решениями. В результате была 
выбрана библиотека QT, удовлетворяющая необходимым требованиям. Она вклю-
чает в себя модули для работы с графикой, файловой системой, последовательны-
ми портами, сетевыми протоколами, готовые элементы для расчета контрольных 
сумм, создания многопоточных систем и многое другое.

Протокол обмена между СУ и ЦАТС / БП
В качестве протокола обмена был выбран открытый протокол Modbus RTU [1], 

основанный на архитектуре «ведущий» – «ведомый», который широко применяет-
ся в промышленности для организации связи между электронными устройствами. 
Он определяет, как «ведущий» и «ведомый» устанавливают и прерывают контакт, 
как идентифицируются «отправитель» и «получатель», каким образом происходит 
обмен сообщениями и как обнаруживаются ошибки. Протокол управляет циклом 
запроса и ответа, который происходит между устройствами «ведущий» и «ведо-
мый», как показано на рисунке 2.

Рис. 1. Общая структура модулей СУ ЦАТС

Рис. 2. Взаимодействие «ведущего» и «ведомого» в протоколе Modbus RTU
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Роль «ведущего» принадлежит СУ. Протокол подразумевает наличие на общей 
шине одного «ведущего» и до 247 «ведомых». Каждому «ведомому» присвоен 
уникальный адрес устройства в диапазоне от 1 до 247.

Только «ведущий» может инициировать транзакцию. Используются транзак-
ции типа запрос / ответ (адресуется только один «ведомый»). Транзакция содер-
жит один кадр запроса и один кадр ответа.

Некоторые характеристики протокола Modbus фиксированы. К ним относят-
ся формат кадра, последовательность кадров, обработка ошибок коммуникации 
и исключительных ситуаций и выполнение функций. Другие характеристики вы-
бираются пользователем, а именно: тип средства связи, скорость обмена. Параме-
тры, выбираемые пользователем, устанавливаются (аппаратно или программно) 
на каждом устройстве. Эти параметры не могут быть изменены во время работы 
системы.

При передаче по линиям данных сообщения помещаются в «конверт». «Кон-
верт» покидает устройство через «порт» и «пересылается» по линиям адресуе-
мому устройству. Протокол Modbus описывает «конверт» в форме кадров сооб-
щений. Информация в сообщении представляет адрес получателя, задание для 
получателя, необходимые для выполнения задания данные и механизм контроля 
достоверности.

Когда сообщение достигает интерфейса «ведомого», оно попадает в адресуемое 
устройство через похожий «порт». Адресуемое устройство вскрывает «конверт», 
читает сообщение и, если не возникло ошибок, выполняет поставленную задачу. 
Затем оно помещает в «конверт» ответное сообщение и посылает его отправите-
лю. Информация в ответном сообщении представляет собой адрес адресуемого 
устройства, выполненную задачу, данные, полученные в результате решения за-
дачи, и механизм контроля достоверности.

Многопоточная система
Для повышения производительности системы управления за счет распарал-

леливания операций ввода-вывода по последовательному порту и обработки 
принятых данных необходимо использовать многопоточную систему. К плюсам 
многопоточной системы можно отнести улучшенную структуру программы, эф-
фективное использование ресурсов системы, более быструю реакцию приложе-
ния [2].

Минусом многопоточной системы является проблема использования парал-
лельно исполняемыми потоками одних и тех же данных или устройств. В СУ 
ЦАТС возникла подобная проблема, когда потоки, отвечающие за прием данных 
из последовательных портов, записывают принятые данные в буфер, который уже 
может использоваться из другого потока обработки данных [3]. Одновременный 
доступ нескольких потоков к одному общему ресурсу может привести к краху 
всей системы, что недопустимо. Для решения подобной проблемы используется 
такой объект взаимодействия потоков, как мьютекс. Мьютекс – это объект син-
хронизации, который устанавливается в особое сигнальное состояние, когда не 
занят каким-либо потоком [4]. Только один поток владеет этим объектом в любой 
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момент времени, то есть исключается одновременный доступ к общему ресурсу. 
После всех необходимых действий мьютекс освобождается, предоставляя другим 
потокам доступ к общему ресурсу.

Заключение
В статье рассмотрены проблемы, возникшие при реализации системы управ-

ления ЦАТС. В связи с необходимостью выполнения заданных требований по 
использованию программы в ОС Linux и Windows были выбраны язык програм-
мирования C++ и библиотека QT, что дало возможность создания кроссплатфор-
менного приложения. Применение специальных приемов программирования по-
зволило достигнуть заданных характеристик системы, подтвержденных в ходе 
испытаний. В результате было получено свидетельство о государственной реги-
страции программы для ЭВМ.
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Аннотация
В данной статье рассмотрен состав рабочих растворов, применяемых на этапе 
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Введение
При введении изделия в эксплуатацию необходимо провести его предваритель-

ные испытания на воздействие рабочих растворов для проверки способности из-
делия выполнять свои функции, сохранять параметры и внешний вид в пределах 
установленных норм после воздействия рабочих растворов согласно ГОСТ РВ 
20.39.304 [1]. После испытания следует утилизировать отработанные растворы, 
которые уже являются отходами производства [2].

Состав и методика приготовления  рабочих растворов
Все работы с рабочими растворами должны проводиться в соответствии с 

правилами и инструкциями по технике безопасности, утвержденными Министер-
ством здравоохранения Российской Федерации [3]. Приступая к работе, сотрудни-
ки обязаны осмотреть и привести в порядок свое рабочее место, освободить его 
от ненужных для работы предметов, также необходимо проверить исправность 
оборудования.  В ходе проведения испытаний в помещении должно находиться не 
менее двух работников.

При работе сотрудники используют средства индивидуальной защиты. Необ-
ходимо надевать халат из хлопчатобумажной ткани, для защиты рук применяют 
резиновые перчатки, для защиты глаз – очки различных типов, щитки, маски.
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Испытания на воздействие рабочих растворов включают в себя:
испытания на воздействие дегазирующих растворов № 1 и 2-ащ; –
испытания на воздействие полидегазирующей рецептуры РД-2. –

После проведения испытаний отработанные растворы необходимо утилизи-
ровать согласно экологическому законодательству (Закон об охране окружающей 
среды, Закон об отходах производства и потребления). Для действий с отработан-
ными растворами необходимо оформить Паспорт отхода I–IV класса опасности на 
основании химического или компонентного состава отхода согласно степени его 
воздействия на окружающую среду. Наименования отходов должны быть включе-
ны в Федеральный классификационный каталог отходов [4].

1. В состав дегазирующего раствора № 1 входит 98 % дихлорэтана и 2 % ди-
хлорамина ДТХ-2 (ДТ-2). Дихлорэтан – легковоспламеняющаяся токсичная жид-
кость. Технический дихлорамин – высокоопасное вещество. Пыль дихлорамина 
раздражает кожу, дыхательные пути и слизистые оболочки. Все работающие с 
дихлорамином и дихлорэтаном должны применять защитную одежду типа «Ят» и 
защитные очки типа «О» [5, 6]. 

Для приготовления 1 л дегазирующего раствора № 1 необходимо взять 25 г 
дихлорамина ДТХ-2 (ДТ-2) и растворить при перемешивании в течение 10–15  мин  
в 1 л дихлорэтана. Попадание воды в раствор не допускается. Срок годности рас-
твора в герметичной емкости пять суток.

2. В состав дегазирующего раствора № 2-ащ входят: 93 % двадцати-двадцати-
пятипроцентной аммиачной воды,  5 % моноэталомина, 2 % едкого натра. 

Водный аммиак – не горючая и не взрывоопасная жидкость. Едкий натр –  
не горючее, пожаробезопасное, едкое вещество без запаха. Все работающие долж-
ны быть обеспечены спецодеждой и средствами защиты (костюмами для защиты 
от кислот и щелочей, кислотощелочестойкими резиновыми сапогами, резиновыми 
перчатками, защитными очками, фильтрующими защитными противогазами) [7].

Для приготовления 1 л дегазирующего раствора № 2-ащ следует в 100 мл во-
допроводной воды растворить 20 г измельченного едкого натра. К полученному 
раствору добавить 850 мл двадцати-двадцатипятипроцентной аммиачной воды и  
50 мл моноэталомина. Полученный раствор перемешивать в течение 1–3 мин. 
Срок годности раствора в герметичной емкости 1 год.

3. Полидегазирующая рецептура РД-2 применяется в виде готового раствора. 
Срок годности полидегазирующей рецептуры РД-2 при хранении в герметичной 
емкости 1 год.

Методика испытаний на рабочие растворы
Предварительные испытания проводят методом нормальных испытаний. Сущ-

ность метода заключается в том, что продолжительность испытаний должна со-
ответствовать продолжительности воздействия на изделие рабочих растворов, а 
характеристики испытательного режима – их количественным и качественным 
характеристикам в условиях эксплуатации. Испытания необходимо проводить на 
хорошо проветриваемых площадках, например, предназначенных для специаль-
ной обработки, или в лабораторных условиях (в вытяжных шкафах). 
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Обработку изделия рабочими растворами следует проводить путем протир-
ки тампонами, смоченными соответствующими рабочими растворами, или пу-
тем орошения (с расходом 0,5 л/м2). Орошение осуществлять распылительными 
устройствами, например, с помощью штатных средств специальной обработки 
(ТДП, ДК-4, ДКВ, АДДК и др.), пульверизаторов, аэрозольных ингаляторов.

Количество циклов обработки изделия каждым раствором – четыре. После че-
тырехкратной обработки изделия с его поверхности удаляются растворы путем 
промывки водопроводной водой или протирки тампонами, смоченными водой. 
Затем изделие выдерживается в нормальных климатических условиях испыта-
ний в течение 1 часа. После пролива дегазирующим раствором отход собирает-
ся в специально предназначенную тару (тара маркируется этикеткой с указанием 
наименования отхода, класса опасности, подразделения, периода образования) и 
отправляется на площадку временного хранения токсичных отходов предприятия 
для краткосрочного хранения до передачи на утилизацию. 

Далее проводится осмотр внешнего вида изделия и проверка его функциони-
рования на соответствие требованиям для данного вида испытаний. Затем осу-
ществляется разборка изделия и визуальный осмотр внешнего вида входящих в 
его состав модулей и деталей.

Изделие считается выдержавшим испытание, если после выдержки в нормаль-
ных климатических условиях его функционирование соответствует всем требова-
ниям, отсутствуют нарушения покрытий, в результате которых образуются корро-
зия и окисления.

Утилизация отходов производства после проведения испытаний.
В ходе проведения испытаний образуются отработанные растворы и загряз-

ненный обтирочный материал (протирочные тампоны). Эти производственные 
отходы необходимо утилизировать в специализированной организации по прие-
му отходов в соответствии с лицензией на данный вид деятельности. На отходы 
должны быть оформлены необходимые документы, их наименования следует ука-
зать в лицензии принимающего предприятия.

Заключение
Испытания на воздействие рабочих растворов позволяют проверить качество 

покрытия изделия, его способность сохранять внешний вид и функционировать в 
соответствии с имеющимися характеристиками.  При проведении испытаний не-
обходимо собл юдать правила безопасности и использовать защитную одежду.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
ГОСТ РВ 20.39.3041. –98.  Комплексная система общих технических требо-

ваний. Аппаратура, приборы, устройства и оборудование военного назначения. 
Требования стойкости к внешним воздействующим факторам.

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и по-2. 
требления».



147

ПОТ Р М-0043. –97. Межотраслевые правила по охране труда при использо-
вании химических веществ.

ГОСТ Р 536914. –2009. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Паспорт 
отхода I–IV класса опасности. Основные требования.

ГОСТ 12.4.1035. –83. Система стандартов безопасности труда. Одежда специ-
альная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация.

ГОСТ Р 12.4.230.16. –2007. Система стандартов безопасности труда. Сред-
ства индивидуальной защиты глаз. Общие технические требования.

ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза «О безопас-7. 
ности средств индивидуальной защиты» от 09.12.2011 № 878.



148

УДК 631.3

К.А. Дворников, М.Г. Козлов, Н.Д. Симачев

О ПОДХОДАХ К РАЗРЕшЕНИЮ ПРОБЛЕМ СОЗДАНИЯ И 
ИССЛЕДОВАНИЯ РАБОТЫ СИСТЕМ ИНФОРМАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ, 

СВЯЗАННЫХ С УЧАСТИЕМ ИНДИВИДУУМОВ В РАБОТЕ ЭТИХ 
СИСТЕМ 

Дворников Кирилл Александрович, окончил МГТУ им. Н.Э. Баумана, специ-
альность «Информатика и системы управления». Начальник НИО-16 АО «ЦНИИ 
«Курс». Научные интересы: имитационное моделирование корабельных систем 
на суперЭВМ. [e-mail: dvornikov.kirill.kyrs@yandex.ru].

Козлов Михаил Георгиевич, окончил МИФИ, специальность «Физика твер-
дого тела». Механико-математический факультет МГУ им. М.В. Ломоно-
сова. Старший научный сотрудник НИО-16 АО «ЦНИИ «Курс». Научные 
интересы: моделирование управления многоканальных многофункциональных ра-
диолокационных систем, методологии исследования систем управления. [e-mail:  
linerpo@bk.ru].

Симачев Николай Дмитриевич, окончил МИЭМ, специальность «Приклад-
ная математика». Старший научный сотрудник НИО-25 АО «ЦНИИ «Курс». 
Научные интересы: многокритериальная оптимизация, применение теории игр 
в проектировании сложных систем. Имеет научное звание «Старший научный 
сотрудник» по специальности «Автоматизация исследования и проектирования 
волоконно-оптических систем». [e-mail: simnik_49@mail.ru].

Аннотация
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Введение
Быстро меняющаяся действительность в социальной, промышленной, военной 

сферах деятельности порождает большое и пестрое многообразие задач в области 
информации и управления. При этом пестрота, внешне выглядящая как творче-
ская и способствующая развитию методологий создания и исследования систем 
информации и управления, на деле может оказаться еще и признаком общеметодо-
логического кризиса или тупика, а не развития. Для существования этого мнения 
имеются определенные основания.
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Для решения задач при достижении ставящихся в хозяйственной, обществен-
ной, военной деятельности целей создаются СИУ. Эти системы могут создаваться 
и в явной форме некоторых конструкций, и в форме не очень явных построений, 
но фактически реализующихся и действующих. К признакам данных СИУ можно 
отнести использование определенного инструментария, а именно: 

Автоматические, автоматизированные системы исполнительного типа: 1. 
от подзорной трубы и прицела арбалета до многоканальных радиолокационных 
систем и систем управления наведением истрибительной авиации. Эти системы 
можно назвать инструментальными системами (ИС).

ИИВ-фактор, проявляемый индивидуумами в командно-исполнительных 2. 
иерархиях.

Системы, построенные на принципах так называемого искусственного ин-3. 
теллекта (ИИ). 

Первые два типа инструментария давно используются при сборе информа-
ции и ведении управления. Третий тип появился недавно и уже проявил и свои 
способности, и ограничения. ИИ  представляет собой некоторое конструктивное 
направление в моделировании целенаправленной деятельности человеческого ин-
дивидуума. 

Одним из важнейших свойств человека является способность к созданию цель-
ного образа действительности. Цельность обеспечивает возможность деятельно-
сти человека в условиях так называемой противоречивости фрагментов картины 
действительности. 

В частности, естественно ожидать, что и при моделировании деятельности 
человека приемами и конструкциями ИИ должна была бы присутствовать некая 
цельность. Для систем ИИ она представлена рационалистической позитивистской 
картиной действительности или, иначе говоря, интеллектуально выстраиваемым 
миром.

Методологическая предыстория
Следует пояснить, что основой построения рационалистической позитивист-

ской картины действительности методологически уже со времен эпохи Просве-
щения является картина объективной действительности или так называемых за-
конов природы, не зависящих от воли индивидуума. Основой этой картины стало 
причинно-следственное описание явлений действительности. Методологии древ-
негреческих логиков, использовавшиеся до этого в качестве умственных развлече-
ний и психологических опытов, превратились в мощное основание естественных 
наук, взявшихся за построение картины мира неживой природы.

Пока научные достижения – машины и технологии – не выходили за пределы 
предсказуемой подчиненности их пользователям и пока являлись относительно 
слабым довеском к волевым (политическим, хозяйственным или военным) дей-
ствиям использующих их друг против друга сообществ, естественно-научные 
методологии, разрабатываемые при их создании, представлялись или, точнее, 
непроизвольно принимались людьми как универсальные инструменты получе-
ния все более совершенной картины мира, называемой научной. Появились даже 
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надежда и соблазн междисциплинарного описания картины мира, основанного 
на объективизме и причинно-следственных связях в виде построений системно-
го анализа явлений с использованием в качестве основы естественно-научного  
мировоззрения.

Ускорение процессов действительности, сопровождающееся разрастанием ин-
формационной событийности и потерей связанности между потоками критически 
важных видов информации, а также возросшая мощь последствий применения но-
вых деструктивных инструментов привели к принципиально новому положению, 
а именно: разрастание количественно и масштабно традиционно автоматических 
и автоматизированных инструментов управления явлениями действительности 
если только не вносило новой неразберихи и неуправляемости, то резко снижало 
устойчивость процессов выработки целей, путей их достижения, а иногда могло 
приводить к обратным и разрушительным результатам.

Кроме этих проблем прогнозирования и управления, существует следующая: 
СИУ при организации вооруженной борьбы предсказуемо могут вести себя лишь 
в случаях борьбы между несоизмеримыми по техническим и организационным 
масштабам противниками, а так называемый сетецентризм остается только бы-
строй «почтой» с недостаточными для комплексного управления ареалом данных 
и возможностями содержательной обработки этих данных [1]. 

К причинам возникновения этих проблем можно отнести продолжающую-
ся инерцию применения жесткого детализированного причинно-следственного 
естественно-научного подхода к организации СИУ, тогда как психологиче-
ский фактор в управлении реализуется уже в новых условиях. Данный фактор, 
ранее уверенно обеспечивавший контроль и прогноз процессов с умеренной 
информационно-организационной динамикой управления, оказался перед необ-
ходимостью в новых условиях хотя бы как-то соответствовать резко возросшей 
информационно-событийной динамике, которую стали определять новые СИУ 
и ИС. Критическую роль в обеспечении работоспособности новых СИУ стали 
играть подсистемы ИИ и индивидуум, или иначе ИИВ-фактор.

Попытки моделировия ИИВ-деятельности
Системы ИИ с их рационалистической позитивистской картиной действитель-

ности в сущности были призваны как-то компенсировать трудности подключения 
ИИВ-фактора к работе СИУ, образовав некую искусственную целесообразную 
личность с ее рационалистической целостностью [2]. Эта личность не допускает 
дискуссий по типу борьбы независимых личностей, поскольку может оперировать 
только альтернативами, которые обычно исходят из однородного поля противопо-
ставлений по типу несовместимости в некотором множестве вариантов, напри-
мер, опирающихся на «исключение третьего». 

Это отличает личность ИИ от личности обыкновенного человека, способного 
к неочевидной для логики интуиции, обеспечивающей цельность его личности. 
Отсюда может следовать интересный вывод, что исключительно рационалистиче-
ское построение как картины действительности, так и методик обоснований, ле-
жащих в основе образцов ИИ, лишает личность ИИ реальной индивидуальности, 
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обезличивает ее. Это следствие объективистики, лежащей в основе естественно-
научных и междисциплинарных подходов.

Системы ИИ имеют предсказуемый характер в том смысле, что от них нельзя 
ждать неожиданности или действий, которые не были бы однозначно определены 
алгоритмикой их устройства, которую, например, один человек может однознач-
но сообщить другому. Очевидно, что это будет отличаться от поведения любого 
человека.

Заметим, наличие в некоторой СИУ нескольких индивидуумов ИИ, поставляе-
мых в нее разными разработчиками, не превращает их в сообщество, а оставляет 
всю систему в разряде «моноличности», так как все субъекты ИИ в этой боль-
шой системе – в целом принципиально непротиворечивые вассалы общей логи-
ческой конструкции СИУ, логико-конструктивного замысла авторов. Личностям 
ИИ, которые работают в рамках заложенной в них возможности альтернативных 
действий, разворачивающихся при наступлении определенных условий в рацио-
нализированной картине их действительности, можно дать следующее название  – 
интеллектуально-подобные участники (ИПУч) работы СИУ.

Для ИПУч картина действительности цельная, рационализирована интеллек-
туальными моделями, причинно-следственна, непротиворечива. В свою очередь, 
для ИИВ-участника (ИИВУч) связь между фрагментами картины действительно-
сти устанавливается сначала посредством неформализованного опыта и уже по-
том связями интеллектуально-модельного типа.

Еще одна важная разница между ИПУч и ИИВУч – волевые явления. Сразу 
оговорим, что не стоит искать в употребляемых здесь понятиях «личности», «ин-
теллекта», «интуиции» или «воли» соответствия академическим определениям. 
Здесь они рассматриваются сугубо в феноменологическом роде, как отражающие 
некоторое внутреннее содержание человека по проявляющимся наблюдаемым 
свойствам. Такое использование данных понятий достаточно для целей поясне-
ния заявленной темы. Под этим же углом нужно смотреть и на терминологию, 
вводимую в текст. Смысл ее введения прагматичен, необходим для интуитивного 
понимания изложения.

Волевые явления или, точнее, интуитивно-волевую деятельность можно рас-
сматривать как способность на основании имеющейся картины действительно-
сти произвести оценку и выбор пути достижения поставленной цели. Согласно 
устройству ИПУч картина его действительности рационально сформирована, его 
интеллектуальные алгоритмы поведения могут иметь целью снижение неувязки 
между целевым состоянием системы и возможным состоянием системы в резуль-
тате действия ИПУч. Пути ИИВУч к той же цели, как показывает опыт, зачастую 
удачнее и эффективнее, но не всегда априори предсказуемы, прогнозируемы, в 
отличие от выработки действия у ИПУч. Это принципиально снижает функцио-
нальные возможности системы с ИПУч по сравнению с системой с ИИВУч.

Учитывая такие слабости СИУ с ИПУч, а к этим СИУ можно отнести автома-
тизированные системы с жесткими причинно-следственными алгоритмическими 
конструкциями организации функционирования при действии их в предсказуемых 
и известных перечисленных типах условий работы (например, системы ПВО), 
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создатели СИУ применяют подсистемы ИПУч больше для прогнозных целей, чем 
для контроля и управления. 

Прогноз состояния некоторой системы, когда ее будущее состояние пробуют 
представить как результат некоторого однозначного отображения из начального 
состояния в конечное (это имеет место и для СИУ с ИПУч), осложняется тем, 
что участвующие в реальной работе системы операторы и руководители, а также 
операторы внешней среды могут своими действиями приводить к ситуациям, не 
предусмотренным имеющимися в перечислимом множестве исходных предпола-
гаемых. Такое случается вследствие интуитивно-волевых действий ИИВУч, когда 
влияние правильного либо ошибочного выбора ИИВУч в процессе работы СИУ 
существенно изменяет результат работы СИУ.

В прогнозных целях в СИУ применяются подходы нечеткой логики и эксперт-
ных систем (ЭС). Если такие подходы в поведенческом смысле рассматривать как 
модели интуитивно-волевой деятельности, «замороженной» в экспертном архиве, 
то введение методологий нечеткой логики и ЭС в исследования поведения и про-
гнозирование работы СИУ имеет смысл для повышения прогнозируемости функ-
ционирования СИУ в условиях влияния неформализуемых интуитивно-волевых 
действий ИИВУч.

Для отличия от ИПУч элементам СИУ, построенным по методологиям нечет-
кой логики и ЭС, можно присвоить обозначение как еще одному типу участников 
работы СИУ – суррогатные фигуры участников (СФгУч), понимая под этим по-
пытки имитировать интуитивно-волевые явления в работе СИУ при проведении 
прогноза работы СИУ.

Популярные ныне междисциплинарные термины «интеллектуальная поддерж-
ка», «поддержка принятия решений» относятся как раз к постройке таких моделей 
СИУ, где в качестве моделей поведения могут использоваться разработанные для 
прогнозных целей ИПУч и СФгУч, компенсируя неформализуемость деятельно-
сти ИИВУч. По сути, это один из видов традиционного детерминированного мо-
делирования.

Для СИУ, в состав которых могут входить помимо ИС ИПУч, СФгУч также 
ИИВУч, деятельность которых нельзя свести формальными модельными мето-
дами в виде ИПУч или СФгУч и пренебречь эффектом от которой невозможно, 
может быть поставлен вопрос о построении методологий исследования работы 
СИУ во внешней среде, включающих ИС, ИПУч, СФгУч и неформализованно, 
«натурально» – индивидуумов ИИВУч.

В связи с этим могут возникнуть вопросы, которые означают своеобразие та-
кой постановки проблемы, то есть отличие ее от традиционных постановок. 

Некоторые из способов исследования и прогнозирования поведения систем
Действие, производимое волей, определяется невидимым содержимым «контек-

ста» интуиции индивидуума в большей степени, чем картиной действительности, 
выстроенной интеллектом. В результате этого невозможно построить детализиро-
ванные причинно-следственные конструкции для прогноза развития явлений, вклю-
чающих помимо интеллектуальной еще и интуитивно-эмоциональную картину.
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Модельный макет детализированного причинно-следственного типа часто ис-
пользуется при исследованиях модельных макетов будущей технической системы. 
Макет такого же типа, как правило, является образом системы и при испытаниях 
реальной системы. Это связано с тем, что интерпретация поведения и результатов 
работы системы проводится на основании единого методически документирован-
ного образа предполагаемого поведения системы.

Методологии детерминированного детализированного причинно-следствен-
ного описания ряда изучаемых процессов и состояний систем широко и эффективно 
используют понятие однозначного отображения, обобщаемое в оптимизационных 
задачах до вещественных функционалов и, далее, до образов функционального 
анализа [3, 4]. 

Для оценки качества функционирования систем, когда затруднены прямые 
натурные измерения, применяются модельные вычисления числовых упорядо-
ченных показателей качества, «численных критериев». При таком рассмотре-
нии работы системы строится и исследуется некоторое отображение в форме 
математико-имитационной модели с интуитивным или формальным обосновани-
ем его однозначности, а при возможности еще непрерывности или гладкости в 
числовом или функциональном смысле.

Частным случаем, позволяющим работать с «природной неопределенностью» 
с помощью моделей вероятностной меры и основанным на предположениях типа 
«закон больших чисел», стали модели «метода статистических испытаний», рас-
ширившие инструментарий детерминированного описания функционирования 
систем. Вероятностные показатели также стали использоваться как сравниваемые 
критериальные показатели. 

При развитии и усложнении описания систем помимо вероятностного типа 
неопределенностей (детерминированной частотно-устойчивой событийности) 
возникали неопределенности, которые предложили описывать в шкалах «уверен-
ности / неуверенности». Подобно приемам имитации статистических неопреде-
ленностей приемы с «нечеткостью» расширили методологии критериальных по-
казателей при построении детерминированных моделей исследуемых процессов. 
Модельные неопределенности статистического и нечеткого типов явились удоб-
ными для регуляризации построения моделей функционирования систем.

В случаях, когда интуитивное представление исследователей не могло выде-
лить главного из нескольких показателей качества, вводилась многокритериаль-
ность. Такие исследования заканчивались существенно с менее определенным ре-
зультатом оценки либо необоснованным сведением к однокритериальному типу. 
Поэтому многокритериальность, отражая тенденцию к изучению многосторон-
него образа процессов наподобие целостного интуитивного, была паллиативом с 
малой достоверностью.

Одним из продуктивных эвристических подходов явилась попытка описать 
состояние системы не набором малосвязанных показателей, а обобщить его до 
классов-подмножеств состояний, в пределах которых может находиться мгновен-
ное частное состояние системы в результате тех или иных условий и воздействий 
на нее. Введение физиками-теоретиками модельных представлений типа бифур-
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кационных неустойчивостей и аттракторов как точек «конденсации» состояний 
процесса вызвало большой интерес ученых-междисциплинарников. Частное со-
стояние как объект исчезало, заменяясь совокупностью с близкими свойствами. 
Накапливалось много задач в метеорологии, исследовании экономических и соци-
альных процессов, где множество разнородных и взаимозависимых подпроцессов 
приводило к потере устойчивости получаемых при моделировании ситуаций, и 
результаты прогноза получались неудовлетворительными.

Введение бифуркационного и аттракторного видов поведения помогло снять 
неоправданные детерминистические требования к результатам моделирования 
процессов, чаще служащих демонстрационным, предварительным целям проекти-
рования, чем инструментом конкретного конечного анализа поведения процессов 
и систем. Интересные сочетания моделей функционально-аналитического типа и 
бифуркационных моделей позволяют исследователям добиваться результатов при 
решении актуальных задач, не разрешимых традиционными методами, например, 
рассматриваемых в [5] задач киберпротиводействия. Отметим, что киберобъекты, 
указанные в данном источнике, можно рассматривать как один из видов ИПУч.

Даже не говоря о том, что, по мнению физиков-теоретиков, сегодня суще-
ствование ряда обнаруживаемых вычислительными приемами аттракторов и 
бифуркаций может оказаться иллюзией, связанной с неточностями моделей и 
даже с чисто вычислительными проблемами, и не иметь отношения к исследуе-
мому процессу, само использование бифуркационных моделей оставляет модель-
ное описание процессов и систем в жестком поле детерминированности. Воле-
вые же явления не могут быть доведены до уровня предзаданного модельного 
причинно-следственного макета технической системы. Поэтому попытки учета 
влияния интуитивно-волевых явлений могут приводить к большой неопределен-
ности в описании состояний систем, делая их малополезными для анализа систем  
с ИИВУч и построения бифуркационных картин.

Проблемы, возникающие при выработке новых методологий
Характерной особенностью современного периода человеческой деятельности 

является гибридизация деятельности при решении военных, экономических и со-
циальных задач. Под гибридизацией при достижении целей и решении задач мо-
жет пониматься объединенное применение мероприятий разной организационной 
природы. Рассматриваемые при этом процессы характеризуются массовостью, мас-
штабностью, многоинструментальностью, непредсказуемостью процессов функ-
ционирования и выходом за традиционные пределы наблюдаемости. При иссле-
дованиях таких процессов модели детерминированного причинно-следственного 
рода должны дополняться эвристическими построениями, основанными и на пси-
хологических особенностях организации процессов с интуитивно-волевым фак-
тором. 

Для иллюстрации подхода к исследованиям процессов и систем, в которых мо-
гут присутствовать инструменты типа ИС, участники типов ИПУч, СФгУч и в 
которых ИИВУч могут иметь существенное вплоть до решающего влияние на те-
чение процесса и его результат, нужно отметить следующее. Традиционная схема 
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исследуемого процесса основывается на модели представления его в модельных 
образах достаточно детерминированно действующих автоматов. Об этом говори-
лось выше. Неоднозначности в этой схеме не допускаются, а неопределенности 
сводятся к минимальной возможности их влияния на результат либо детермини-
зируются путем вероятностных или нечетких схем. Для ряда процессов и систем 
такое представление в процессе их создания и испытаний допустимо и эффек-
тивно. Схема процесса или системы имеет в этом случае вид структуры с узлами 
в виде автоматов в указанном выше смысле. Логико-коммутация между узлами 
также имеет детерминированный однозначный характер. Результат функциониро-
вания модели по такой схеме также детерминирован и удобен для традиционного 
анализа. 

Первая проблема состоит в том, что при возникновении в некоторых узлах схе-
мы неопределенностей с непредставляемым формальными методами их влияни-
ем и непренебрежимой степенью их влияния неприменимы детерминированные 
подходы в целом. При наличии влиятельных ИИВУч схема принципиально пере-
стает быть представляемой в виде детерминированной и однозначной и система-
тизируемость результатов исследования традиционными путями может стать не-
достижимой. Заметим, что интеллектуальный характер деятельности участников 
в принципе достаточно формализуем. Непосредственно проблемой становится 
интуитивно-волевой характер деятельности участников. 

По этой причине сегодня можно рассматривать схему представления и ис-
следования процесса или системы в виде совокупности ИПУч, СФгУч, ИИВУч, 
«вооруженных» (снабженных) средствами ИС. Через ИС участники осуществля-
ют взаимодействие. Далее с учетом того что ИИВУч как живого индивидуума за-
менить ничем нельзя, основной проблемой становится выстраивание нового вида 
модельных коммуникаций между участниками. ИИВУч в общем случае не «при-
емник» и не «генератор» конкретного набора, например, числовых параметров, 
а потребитель и создатель явлений психико-образного типа, которым аналога в 
детерминированных формализациях не создано.

Вторая проблема создания представления процессов и систем с ИИВУч и ве-
дения их исследований является общеметодической. Она состоит в том, что ис-
следователь процесса сам является ИИВ-индивидуумом (ИИВИссл). До тех пор 
пока исследователь проводил изучение процессов или систем в предположениях 
детерминированности и автоматичности их подсистем, ИИВ-фактор исследовате-
ля проявлялся как одностороннее воздействие исследователя на испытываемый 
им объект (макет системы), а сам объект принципиально не мог менять сценария 
испытателя, управляющего испытанием. В случае появления ИИВУч в схеме экс-
перимента с процессом, системой как их составной части, сценарий проведения 
испытания уже не может считаться неизменным и ИИВИссл вынужден учитывать 
действия ИИВУч исследуемого процесса или системы. На рисунке представлен 
пример макета СИУ, находящейся во внешней среде, с двумя ИИВУч и одним  
ИИВИссл.

При испытаниях модельных макетов СИУ, включающих ИИВУч, ИИВ-
деятельность исследователя не может иметь более высокой степени содержатель-
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ности, всеобщности, чем у ИИВ-центров в СИУ. Это связано с принципиальной 
непрочитываемостью одной волей мотивировок действий другой воли. Предска-
зуемость волевых действий ИИВ-индивидуумов всегда есть вынужденная гипо-
теза для сужения произвола и неопределенности при рассмотрении работы СИУ 
с ИИВУч. В процессе проводимого исследования ведение учета взаимовлияния 
воли ИИВУч и ИИВИссл можно рассматривать как возможность организовать 
исследование за счет симбиоза всех этих ИИВ-процессов, вводя, в зависимости 
от целей и глубины проводимых исследований, уровни и степени взаимопроник-
новения и перераспределения приоритетности ИИВ-процессов, инициируемых  
ИИВУч и ИИВИссл. 

Заключение
В статье рассмотрен ряд проблемных особенностей процессов исследования 

систем информации и управления при разработке, испытаниях и прогнозе поведе-
ния данных систем. Эти особенности порождаются несовместимостью традици-
онного требования к объективности модельного образа процессов с субъективно-
стью явлений интуитивно-волевого характера, который требуется учитывать при 
изучении ряда процессов и систем. Формулируются конкретные методологические 
проблемы, разрешение которых может привести к переходу от постановок задач 
создания систем информации и управления, фактически пока оптимизируемых для 
работы в узких областях, частных ситуациях, к постановке задачи разработки си-
стем, способных сохранять работоспособность в многообразных, перспективных 
условиях их применения с участием в работе этих систем ИИВ-индивидуумов и 
подсистем искусственного интеллекта. При успешном построении новых методо-
логий среди возможных полезных следствий могут быть постановка и решение 
задачи создания новых видов сертификации – исследовательской – систем инфор-

Рис. Исследуемый макет СИУ во внешней среде с двумя ИИВ-участников и  
ИИВИссл
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мации и управления с учетом существенного влияния индивидуумов на работу 
этих систем, а также создание настроечно-тренировочных комплексов для повы-
шения уровня качества функционирования таких систем.
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Аннотация
В статье рассматриваются методики оценки защищенности информационно-

телекоммуникационной сети (ИТКС) от различных воздействий с использованием 
уязвимостей протоколов информационного обмена и обмена данными. Для этого 
конкретизируется понятие протокольного воздействия и протокольной защищен-
ности ИТКС. Вводится и показана зависимость оценки протокольной защищенно-
сти от информативности признаков протоколов. В качестве основного подхода ис-
пользуется метод анализа иерархий и распределения ресурса защиты. В качестве 
примера приводятся результаты оценки защищенности протоколов ИТКС в раз-
личных условиях. Делается вывод, что внедрение предлагаемого подхода позво-
лит изменить существующие общепринятые взгляды и подходы к защите ИТКС.

Ключевые слова:  протокол, защита, протокольная защищенность, информа-
тивность, оценка, стратегия воздействия, рейтинг, метод анализа иерархий.

Проблема обеспечения информационной безопасности стоит в ряду первосте-
пенных задач при проектировании ИТКС. Данная сеть является результатом кон-
вергенции компьютерных и телекоммуникационных сетей. Ее функционирование 
осуществляется в условиях воздействия некоторой совокупности информацион-
ных угроз, в том числе компьютерных атак, направленных на элементы сети и 
негативно влияющих тем самым на ее эффективность [1]. В связи с этим важной 
задачей является обеспечение достаточной степени защищенности ИТКС в усло-
виях проявления различных угроз, для чего, в свою очередь, необходимо наличие 
адекватного аппарата, позволяющего оценить возможные методы и способы воз-
действия на ИТКС. 

В ряду наиболее актуальных угроз, существенно влияющих на общий уровень 
защищенности ИТКС, стоят различные информационные воздействия (ИВ). По 
своей сути эти воздействия сводятся к применению общеизвестных принципов 
и способов обработки данных, то есть протокольного взаимодействия различных 
элементов сети. В общем виде протокол – это совокупность процедур, опреде-
ляющих взаимодействие устройств, абонентов и уровней ИТКС, а также обмен 
данными между ними. Протокольное воздействие – заранее спланированное це-
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ленаправленное воздействие на протоколы информационного обмена, обмена 
данными, функционального и другого назначения через установление соединения 
или попытку установления соединения на уровнях эталонной модели взаимодей-
ствия открытых систем или других известных моделей сети Интернет с объектом 
данного воздействия.

Цель протокольного воздействия (ПВ) – организация канала утечки информа-
ции, модификация, уничтожение данных, блокирование (перевод во внештатный 
режим работы) системы защиты ИТКС, а также изменение штатного ее функцио-
нирования, приводящие к нарушению или блокированию информационного об-
мена.

В случае когда речь идет о протокольной защищенности, мы говорим не о со-
стоянии ИТКС, которое влияет на уровень ее защиты, а о некоторой совокупно-
сти признаков, наличие которых позволяет говорить о возможных ПВ на ИТКС. 
Наличие или отсутствие подобных ПВ определяется совокупностью признаков, 
характерных для того или иного протокола ИТКС. Каждый из признаков обладает 
определенным уровнем информативности, по которому устанавливается степень 
защищенности протокола ИТКС. Таким образом, на первом этапе определяются 
совокупность критически важных признаков и их степень информативности. 

Кроме того, немаловажное значение имеют уровень ИТКС (в соответствии с 
уровнем ЭМВОС) и набор протоколов соответствующего уровня. Для определе-
ния априорной и апостериорной иерархичности ПВ в рамках методологического 
подхода проводится оценка важности уровней ИТКС и протоколов, соответствую-
щих определенным уровням, что в дальнейшем позволит получить исходные дан-
ные для прогнозирования вероятностей ПВ на протоколы ИТКС.

В итоге полученные исходные данные используются для оценки протокольной 
защищенности ИТКС путем определения рейтинга надежности и стойкости каж-
дого протокола, участвующего в информационном обмене ИТКС и формировании 
матриц защищенности, позволяющих спрогнозировать общий уровень защищен-
ности ИТКС от протокольных воздействий.

В рамках разработанной совокупности методик научно-методического аппара-
та обеспечения протокольной защиты ИТКС рассматривается подход по опреде-
лению вероятностей воздействия на ИТКС, который включает:

Методику оценки информативности признаков ИТКС.1. 
Методику оценки комплексного информационного воздействия на прото-2. 

колы ИТКС.
Методику оценки протокольной защищенности ИТКС.3. 
Алгоритм модификации и идентификации признаков протокольных воз-4. 

действий на ИТКС.
Устройство программного изменения параметров протокола.5. 

Каждая последующая методика использует исходные данные, полученные в 
результате расчетов по предыдущей методике. В общем виде совокупность мето-
дик протокольной защиты представлена на рисунке 1. 

Методика оценки комплексного информационного воздействия на протоколы 
ИТКС предназначена для прогнозирования распределения воздействий на прото-
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Рис. 1. Совокупность методик протокольной защиты ИТКС
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колы ИТКС с учетом места и роли этих протоколов в информационном обмене, 
определения очередности воздействия на них и формирования исходных данных 
для обоснования мер защиты элементов и ИТКС в целом. 

В основе данной методики лежат методы анализа иерархии и распределения 
ресурса защиты ИТКС [2, 3], которые используются для получения итоговых зна-
чений распределения вероятностей воздействия на протоколы ИТКС. В результате 
применения данной методики решена задача определения наиболее критичных 
ПВ для каждого протокола ИТКС.

Для нейтрализации опасных ПВ необходим их мониторинг, основу которо-
го составляет методика оценки информативности признаков протоколов ИТКС, 
предназначенная для формирования совокупного пространства признаков ПВ на 
ИТКС, распределения признаков в соответствии с уровнем их информативности, 
а также для формирования матриц информативности протоколов в соответствии 
с признаками ПВ [4]. 

В основе данной методики лежит способ определения индивидуальных и ти-
повых признаков протоколов ИТКС. В качестве примера рассмотрены некоторые 
признаки, полученные в результате анализа протоколов ИТКС, и определены зна-
чения информативности индивидуальных и типовых признаков.

Для разработки мер защищенности ИТКС необходимо оценить ущерб от ПВ, 
для чего предлагается методика оценки протокольной защищенности ИТКС, 
предназначенная для формирования промежуточных рейтингов стойкости и за-
щищенности протоколов ИТКС и определения итогового рейтинга защищенности 
ИТКС от протокольных воздействий. В представленной методике используются 
в качестве исходных данных результаты расчетов, полученные по предыдущим 
методикам. Результаты расчета информативности признаков протоколов и защи-
щенности ИТКС получены для исходных данных (рис. 2 и 3) и для случая, когда 
информативность признаков протоколов приведена к единому уровню, то есть от-
сутствуют индивидуальные признаки и получен итоговый уровень защищенности 
ИТКС (рис. 4 и 5).

Для реализации на практике предлагаемого подхода был разработан алго-
ритм модификации идентификационных признаков протокольных воздействий на 
ИТКС, который реализован в рамках разработанного устройства программного 
изменения параметров протокола. Предполагается, что данное устройство будет 
размещено на всех элементах ИТКС, что позволит организовать мониторинг па-
раметров (признаков) протоколов ИТКС.

Таким образом, представленная совокупность методик, алгоритма и устрой-
ства представляет собой научно-методический аппарат обеспечения протоколь-
ной защиты ИТКС. Однако современные системы защиты ИТКС не рассчитаны 
на внедрение предлагаемых решений. 

Результаты анализа современных средств и методов защиты ИТКС показы-
вают, что в них практически не затронуты возможности активного противодей-
ствия  ПВ. Большинство известных подходов обнаружения и пресечения ИВ не 
учитывают специфику функционирования самой ИТКС и решаемых ею задач. 
Практически отсутствуют комплексные методы и алгоритмы, на основе которых 
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возможно построение средств обнаружения и пресечения ПВ и взаимосвязанных 
процессов. Недостаточно проработаны методы поддержки и принятия решений 
в ходе разработки замысла, планов и сценариев активного противодействия ПВ. 
Применение нового класса систем протокольной защиты должно существенно 
повысить защищенность ИТКС и дать адекватный ответ в ходе противодействия 
ПВ.
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Аннотация
В статье рассматривается ряд актуальных аспектов современных сетей пере-

дачи данных (СПД) при использовании систем видео-конференц-связи (ВКС), 
особенности построения таких систем на разных уровнях, а также показаны про-
блемные места и возможные способы их устранения.

Ключевые слова: сети передачи данных, видео-конференц-связь.

Введение
Системы ВКС строятся на базе распределенных СПД. В свою очередь, СПД 

являются сложными системами, функциональные части которых (каналообра-
зующее, коммутационное и маршрутизирующее оборудование) рассредоточены 
территориально, а используемые каналы различаются своими параметрами (про-
пускной способностью, задержками, надежностью).

На уровне СПД применяется наложенная структура, когда поверх транспорт-
ной сети строятся новые логические сети, соответствующие определенным тре-
бованиям корпоративной сети. Данные сети имеют лучшую масштабируемость и 
гибкость в администрировании. Системы ВКС внедряются в уже существующие 
корпоративные сети, образуя поверх еще один логический уровень. При таком 
многоуровневом подходе актуальными становятся вопросы выбора топологий на 
каждом конкретном уровне для оптимального распределения имеющихся про-
пускных способностей и снижения задержек при передаче данных. 

На уровне локальных корпоративных сетей задача распределения нагрузок за-
частую носит технический характер и достигается путем применения уже зареко-
мендовавших себя протоколов.

Особенности построения систем ВКС на основе распределенных СПД
Современные системы ВКС предоставляют возможности сбора и проведения 

конференций, в которых одновременно задействовано множество терминалов и 
серверов. При организации многоточечных конференций аудио- и видеопотоки от 
терминалов обрабатываются на серверах, а обратно передается агрегированное 
изображение всех участников. В силу ограничений пропускной способности или 
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производительности сервера конференции могут быть организованы с использо-
ванием нескольких серверов (кластеров), а также с применением нескольких ка-
налов связи [1]. 

Проблематику использования сетевых ресурсов современными системами 
ВКС можно разделить на два направления:

Особенности построения СПД:1. 
выбор топологий; –
использование пропускной способности каналов (минимизация нагрузки,  –

прогнозирование нагрузок);
влияние сетевых характеристик (задержек, потерь, повреждения, перемеши- –

вания, повторения) на  проведение сеансов ВКС.
Организационная составляющая:2. 

планирование сеансов ВКС; –
размещение серверов в сети; –
выбор серверов для организации сеанса ВКС с учетом предъявляемых тре- –

бований (количество участников, возможностей сервера).
На рисунке 1 представлена структура транспортной сети Layer 1, в которой 

множество узлов соединено каналами связи с различной пропускной способно-
стью. Применяемые протоколы маршрутизации обеспечивают связанность, от-
казоустойчивость и балансировку между узлами. Выше показано подключение 
маршрутизаторов корпоративной сети  через арендуемые каналы , фор-
мирующие наложенную сеть поверх транспортной Layer 2. 

Рис. 1. Сформированная наложенная сеть



166

Связанность узлов наложенной сети может быть обеспечена теми же протоко-
лами маршрутизации, но позволяет сформировать иную топологию.

При построении и функционировании подобных сетей актуальны следующие 
моменты:

критерии выбора структуры; –
учет особенностей обмена сервисов и приложений; –
эффективность распределения пропускной способности каналов при вы- –

бранной топологии на разных уровнях;
максимально возможные значения скорости при сетевом обмене между узлами; –
изменение вероятностно-временных характеристик при отключении некото- –

рых узлов.
При организации многоточечных конференций СПД также могут быть изолиро-

ванными. На рисунке 2 представлена наложенная сеть, сформированная на базе двух 
транспортных сетей (например, при аренде каналов у двух разных провайдеров).

Более полно организация системы ВКС показана на рисунке 3. Независимые 
корпоративные сети, оснащенные терминалами и серверами ВКС и использую-
щие как общие, так и выделенные транспортные сети, функционально образуют 
еще один логический уровень поверх наложенных сетей [2].

При подобной структуре сети функционирование ВКС осуществляется в усло-
виях ненадежных низкоскоростных  каналов, в которых не гарантируется достав-
ка и правильная последовательность отправляемых пакетов.

Базовые функциональные возможности СПД способны обеспечить повышение 
надежности. При наличии избыточности каналов средствами балансирующих про-
токолов маршрутизации может быть повышена скорость передачи данных, а также 
продолжена поддержка сетевой доступности при выходе из строя одного из кана-
лов [3]. 

Рис. 2. Наложенная сеть на базе двух транспортных сетей
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При построении систем ВКС на базе СПД повышение надежности средствами 
каналообразующего оборудования ограничено. Например, отсутствуют механиз-
мы в части снижения задержек и потерь пакетов, свойственных каналам СПД. 

Применимо к системам ВКС существующие подходы оказываются неадаптив-
ными. Современные решения ВКС содержат внутренние механизмы, способству-
ющие повышению качества и надежности доставки. В основном такие решения 
базируются на избыточности передаваемых данных. В отличие от каналообразую-
щего оборудования системы ВКС способны своевременно оценить и отследить 
потерю пакетов и при необходимости задействовать данные решения. При этом 
системами ВКС никак не учтена избыточность каналов связи.

Описанные выше два недостатка СПД и систем ВКС устранимы посредством 
добавления анализатора-балансировщика, осуществляющего сквозную передачу 
трафика видеоконференции с учетом имеющихся сетевых возможностей и предъ-
являемых требований к качеству обслуживания. На рисунках 4 и 5 представлено 
два возможных сценария функционирования систем ВКС.

На фильтрацию балансировщика поступают пакеты, из которых выбираются 
пакеты, относящиеся к сессии видеоконференции. В соответствии с установлен-
ной политикой обслуживания для каждой сессии формируется набор правил обра-
ботки трафика. Из балансировщика пакеты передаются для последующей марш-
рутизации в неизменном либо преобразованном виде.

Рис. 3. Наложенная сеть ВКС
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Возможные режимы обслуживания:
Трафик сессии остается без изменений, по нему осуществляется учет и про-1. 

изводится оценка параметров сессии. Данный режим балансировщика пропускает 
трафик в прозрачном режиме без каких-либо изменений. Собирается статистика 
потерь и задержек, производятся измерения скорости приема и передачи. Все по-
следующие режимы используются совместно с данным режимом.

Для трафика выбирается наиболее подходящий канал передачи данных. 2. 
В  рамках установленной сессии трафик постоянно передается только через один 
маршрутизатор. Осуществляется равномерное распределение нагрузки между 
разными сессиями.

Для трафика запускаются адаптивные механизмы балансировки, добав-3. 
ляется избыточность. В случае обнаружения потерь или падения скорости осу-
ществляется распределение трафика между имеющимися каналами, частично или 
полностью происходит дублирование.

Трафик сессии подвергается преобразованию с применением адаптивных 4. 
механизмов балансировки и добавлением избыточности. Из-за технических усло-
вий реализации СПД трафик сессии преобразует пакеты и их заголовки, не из-
меняя содержательную часть. Дальнейшее функционирование осуществляется 
аналогично режиму 3.

Трафик передается одновременно по всем доступным каналам с добав-5. 
лением избыточности. Применяется постоянная передача через все имеющиеся 

Рис. 5. Несвязанные транспортные сети

Рис. 4. Единая транспортная сеть
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каналы с частичным или полным дублированием. Используется для обеспечения 
высокого качества.

На рисунке 6 представлена блок-схема обработки потоков ВКС балансиров-
щиком.

Особенности построения локальных сетей при  использовании систем ВКС
Оптимизация использования сетевых ресурсов корпоративных сетей система-

ми ВКС обеспечивается путем применения балансирующих протоколов каналь-
ного и сетевого уровней. Однако имеется ряд особенностей функционирования 
подобных протоколов, которые отрицательно проявляются при проведении сеан-
сов ВКС.

Spanning Tree Protocol (STP, протокол связующего дерева) ‒ канальный про-
токол. Основной задачей STP является устранение петель (циклов) в топологии 
канального уровня в Ethernet-сетях с избыточными соединениями. 

Необходимость устранения петель вызвана особенностью функционирования 
сетей Ethernet. Наличие петель приводит к бесконечным повторам передачи одних 

Рис. 6. Обработка трафика балансировщиком
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и тех же кадров одним и более коммутатором, снижая тем самым пропускную 
способность сети вплоть до полного ее отказа. 

Современные реализации RSTP, MSTP, PVST, PVST+ являются дальнейшим 
развитием STP, отличающихся рядом особенностей в алгоритме работы, в ско-
рости, работе с VLAN. Данные протоколы принято обобщенно называть STP-
протоколами. В настоящее время протокол STP (или аналогичный) поддерживает-
ся большинством Ethernet-коммутаторов, как аппаратных, так и виртуальных.

Link Aggregation Control Protocol (LACP, агрегирование каналов ) ‒ техноло-
гия, которая позволяет объединить несколько физических каналов, предоставив 
один логический. Агрегирование каналов может быть организовано между двумя 
коммутаторами, а также между коммутатором и хостом.

Агрегированием каналов решаются две задачи:
повышение пропускной способности канала (пропускная способность физи- –

ческих каналов суммируется);
обеспечение резерва на случай выхода из строя одного из каналов. –

Технологии агрегирования позволяют объединять только параллельные кана-
лы. Если рассматривать избыточные соединения между коммутаторами, то без ис-
пользования специальных технологий для агрегирования каналов данные будут 
передаваться только через один интерфейс, который не заблокирован STP. Такой 
вариант позволяет обеспечить резервирование каналов, но не дает возможности 
увеличить пропускную способность.

Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP), Hot Standby Router Protocol (HSRP), 
Gateway Load Balancing Protocol (GLBP) ‒ сетевые протоколы, предназначенные 
для увеличения доступности маршрутизаторов, выполняющих роль шлюза по 
умолчанию. Это достигается путем объединения группы маршрутизаторов в один 
виртуальный маршрутизатор и назначения им общего IP-адреса, который и будет 
использоваться как шлюз по умолчанию для компьютеров в сети. GLBP работает 
аналогично, но не идентично другим протоколам резервирования шлюза, таким 
как HSRP и VRRP. Эти протоколы позволяют нескольким маршрутизаторам уча-
ствовать в сконфигурированной виртуальной группе маршрутизаторов с общим 
виртуальным IP-адресом. Один член группы выбирается активным маршрутиза-
тором, в то время как другие остаются неактивными до тех пор, пока не прои-
зойдет сбой с активным маршрутизатором. При этом данные резервные маршру-
тизаторы обладают ресурсами, которые почти не используются в течение всего 
времени эксплуатации этой системы. GLBP обеспечивает распределение нагрузки 
на несколько маршрутизаторов (шлюзов), используя один виртуальный IP-адрес и 
несколько виртуальных MAC-адресов. Каждый хост сконфигурирован с одинако-
вым виртуальным IP-адресом, и все маршрутизаторы в виртуальной группе уча-
ствуют в передаче пакетов.

При использовании вышеописанных протоколов с системами ВКС следует 
учитывать время, затрачиваемое на схождение топологии сети или переключение 
с одного маршрутизатора на другой. На примере протокола STP на рисунке 7 пока-
зан обмен между двумя терминалами ВКС в момент разрыва соединения. По  про-
валу входящего трафика видно общее время, затраченное на схождение топологии 
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(протоколом STP). При восстановлении передачи практически сразу происходит 
разрыв соединения, так как время восстановления было превышено относительно 
таймера сигнальных протоколов H.323. Таким образом, потеря соединения более 
чем на 30 секунд ведет к разрыву сеанса.

На рисунках 7 и 8 приведен пример работы протокола RSTP с минимально 
выставленными таймерами. При этом среднее время восстановления соединения  
варьируется в пределах 7–8 секунд, что ведет к кратковременному пропаданию 
изображения и звука без разрыва соединения.

Рис. 7. Передача потока сеанса видеоконференции при перестроении тополо-
гии протоколом STP

Рис. 8. Передача потока сеанса видеоконференции при перестроении тополо-
гии протоколом RSTP с заниженными значениями таймеров
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Заключение
Использование СПД системами ВКС без предварительного анализа как са-

мих СПД, так и особенностей функционирования систем ВКС, ведет к сниже-
нию качества проводимых сеансов ВКС вплоть до разрывов. Тщательный анализ 
распределенных и локальных сетей позволяет более рационально использовать 
имеющиеся ресурсы, а также повысить качество и надежность функционирова-
ния систем ВКС. 
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Аннотация
Одними из устройств СВЧ-техники, встречающимися во многих сложных 

системах, являются аттенюаторы. Они предназначены для изменения мощности 
электромагнитных волн, распространяющихся по тракту СВЧ. В представленной 
статье были рассмотрены основные типы аттенюаторов, которыми являются атте-
нюаторы ножевого типа, пластинчатые аттенюаторы и поляризационные.

Разработка методов и средств для решения задач проектирования и исследова-
ния представленных устройств является актуальной задачей в области приборо-
строения СВЧ-техники.

Ключевые слова: СВЧ, аттенюатор, автоматизация, исследование. 

Введение
Современный период развития общества ознаменован нарастающими темпами 

научно-технического прогресса во всех отраслях промышленности, в особенности 
в таких наукоемких отраслях, как радиоэлектроника. Создание высоконадежных 
СВЧ-систем невозможно без комплексного решения организационных, техноло-
гических, конструкторских и прочих вопросов. 

Одними из устройств СВЧ-техники, встречающихся во многих сложных си-
стемах, являются аттенюаторы. Они предназначены для изменения мощности 
электромагнитных волн, распространяющихся по тракту СВЧ. Основной причиной 
уменьшения мощности на выходе аттенюатора по сравнению с ее уровнем на вхо-
де является поглощение части мощности, тем или иным способом отделенной от 
основного потока, в элементах конструкции аттенюатора, выполненных из мате-
риала с большим коэффициентом поглощения. Некоторое уменьшение мощности 
может происходить из-за отражения ее от входа аттенюатора и из-за влияния атте-
нюатора на режим работы неразвязанного и несогласованного с трактом генератора 
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СВЧ [1]. Это дополнительное уменьшение мощности является нежелательным, 
поэтому при конструировании аттенюатора принимаются специальные меры, для 
того чтобы максимально уменьшить его входной коэффициент отражения.

Важными вопросами изучения являются исследования конструктивных осо-
бенностей и специфики функционирования аттенюаторов.

1 Специфика функционирования аттенюаторов различных типов
Изучаемые аттенюаторы ослабляют электромагнитную волну за счет погло-

щения ее энергии, которая преобразуется в тепло и рассеивается поглощающими 
элементами. Так как коэффициент стоячей волны (КCTU) входа любого реально-
го элемента всегда отличается от единицы, то происходит также незначительное 
ослабление за счет частичного отражения волны от входа устройства. Поэтому 
можно записать:

Р прош = Рпад – Рпогл – Р отр ,   (1)  
где Рпрош , Рпад , Р отр – мощность прошедшей, падающей и отраженной волны;

Рпогл – поглощенная мощность.
Основными параметрами аттенюатора являются его полное (A) и собственное 

ослабление (Ac).
Собственное ослабление характеризует уменьшение мощности, вызванное 

только поглощением (тепловыми потерями, рассеиванием) в аттенюаторе.

  
(2)

Полное ослабление характеризует уменьшение мощности, вызванное как по-
глощением в аттенюаторе, так и отражением от его входа.

   
(3)

Для поглощения малых уровней мощности (менее 0,5...1 Вт) в СВЧ-ат-
тенюаторах и нагрузках применяются поглощающие элементы в виде пластинок 
или тонких резистивных пленок, наносимых на диэлектрическую подложку. При 
более высоких уровнях мощности обычно используются объемные поглотители  – 
материалы, прозрачные для электромагнитных волн, но обладающие большими 
потерями, благодаря чему энергия волн преобразуется в тепловую энергию, рас-
сеиваемую в окружающей среде [2].

На практике в качестве поглощающего элемента аттенюатора чаще всего при-
меняются тонкие проводящие пленки. Тонкой называют такую пленку, толщина 
которой t не только значительно меньше длины волны, но и значительно меньше 
глубины проникновения поля в материал пленки. Геометрическая толщина тонкой 
пленки на сверхвысоких частотах не превышает десятых долей микрона. 

В реальном конструктивном исполнении аттенюатора тонкая пленка наносит-
ся на прочную диэлектрическую подложку. В качестве материалов поглощаю-
щих пленок применяются: тантал, хром, нихром, сплавы железа, хрома и никеля, 
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сплавы хрома и кремния. Поглощающая пленка наносится на подложку методом 
испарения в вакууме или катодного распыления. Подложки изготавливают из ке-
рамики, стекла, слюды и других диэлектрических материалов, имеющих высо-
кую механическую плотность и средние значения диэлектрической проницае-
мости  (ε = 2…7).

Основными типами аттенюаторов являются аттенюаторы ножевого типа, пла-
стинчатые аттенюаторы и поляризационные.

Аттенюатор ножевого типа. 
В ножевых аттенюаторах можно 
за счет выбора формы поглощаю-
щей пластины получить линей-
ную характеристику затухания в 
зависимости от глубины погру-
жения пластины. В  прямоуголь-
ном волноводе, работающем на 
основном типе волны Н10, разме-
щается, как показано на рисунке 
1, тонкая поглощающая пленка. 
Поглощающая пленка вводится в 
щель, прорезанную вдоль широ-
кой стенки волновода.

Пластинчатый аттенюа-
тор. В прямоугольном волно-
воде, работающем на основной 
волне Н10, размещается, как по-
казано на рисунке 2, тонкая по-
глощающая пленка. Затухание, 
соз даваемое пленкой единичной 
длины А1 (дБ/м), определяется 
выражением [1]:

      
(4)

где σ – проводимость пленки; 
t – толщина пленки; 
h – высота пленки; 
a, b – размеры волновода;
Z0 = 120π – характеристическое сопротивление свободного пространства;
λ = с/f – длина волны в свободном пространстве; 
f – частота генерируемых волн; 
λво – длина волны в не возмущенном пластинкой волноводе;
x1 – расстояние от узкой стенки волновода до поглощающей пленки.

Рис. 1. Аттенюатор ножевого типа

Рис. 2. Поглощающая пластина в прямоу-
гольном волноводе
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Из выражения (4) видно, что, перемещая пленку от узкой стенки к центру вол-
новода, можно регулировать величину затухания.

Поляризационный аттенюатор. В настоящее время широкое распростране-
ние получили аттенюаторы с вращающейся поглощающей пластинкой. Аттенюа-
тор такого типа состоит из трех секций, как показано на рисунке 3. 

Крайние секции являются плавными переходами от прямоугольного волново-
да к круглому и закреплены неподвижно. Внутри каждой секции расположены 
пластинки, покрытые нихромом. Затухание можно изменять с помощью поворота 
пластины, расположенной в средней секции, вокруг продольной оси так, чтобы ее 
плоскость находилась под некоторым 
углом относительно силовых линий 
вектора  E. Максимум затухания со-
ответствует θ = 0°, минимум θ = 
90°. Такой способ трудно применить 
в прямоугольных волноводах, поэто-
му он применяется в поглощающих 
аттенюаторах, выполненных на кру-
глых волноводах, работающих на 
основном типе волны Н11, по своей 
структуре очень похожей на волну 
Н10 в прямоугольном волноводе. Для 
возбуждения волны Н11 в круглом 
волноводе применяется специаль-
ный волноводный переход.

Если силовые линии вектора E проходящей волны перпендикулярны плоско-
сти пленок, то волна проходит отрезок волновода практически без затухания.

При повороте плоскости пленки на угол θ силовые линии образуют две со-
ставляющие, одна из которых будет перпендикулярна плоскости пленки, а другая 
параллельна. Электрическая волна, имеющая поляризацию вектора E, перпенди-
кулярна плоскости пленки (перпендикулярная составляющая), она пройдет отре-
зок волновода с пленкой без затухания. Волна, имеющая поляризацию вектора  Ē, 
параллельную поглощающей пленке (параллельная составляющая), полностью 
поглощается пленкой. Следовательно, величина вектора напряженности электри-
ческого поля на выходе волновода с повернутой пленкой будет равна Есоsθ.

Пусть в системе (рис. 3) волноводы 1 и 3 неподвижны, а волновод 2 может 
вращаться вместе с пленкой в пределах углов θ от 0 до 90°. В этом случае, как 
видно из рисунка, волна в волновод 3 поступает с амплитудой Есоsθ, а силовые 
линии электрического поля ориентированы относительно пленки волновода 3 под 
углом θ. В этом случае в секции 3 поглотится часть волны, имеющая вектор E, 
параллельный поглощающей пленке, и на выходе секции 3 амплитуда будет рав-
на  Есоs2θ. Поляризация прошедшей аттенюатор волны восстанавливается, то 

Рис. 3. Пояснение принципа действия 
поляризационного аттенюатора
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есть силовые линии вектора E становятся перпендикулярными пленке в секции 3 
и параллельными линиям E волны, падающей на вход волновода 1. Следователь-
но, затухание поляризационного аттенюатора определяется следующим образом:

     
(5)

То есть амплитуда прошедшей волны пропорциональна соs2θ, а мощность – 
соs4θ.

В отличие от аттенюаторов пластинчатого или ножевого типа собственное за-
тухание поляризационного аттенюатора зависит не от частоты сигнала, а только 
от угла поворота θ секции 2. Поляризационные аттенюаторы мало чувствительны 
к воздействию внешних факторов – температуры, давления и влажности воздуха, 
а также мало подвержены старению.

Представленные особенности функционирования представляют интерес для 
исследователей СВЧ-техники, что определило актуальность разработки методов, 
алгоритмов и программ изучения аттенюаторных устройств.

2 Средства автоматизированного исследования аттенюаторных устройств
Результатом проведенной исследовательской работы является завершенная 

программа моделирования ослабления СВЧ-сигнала аттенюатором.
Программа Oslabl (рис. 4) [2] написана на языке Object Pascal в среде Delphi 7 

и представляет собой модуль расчета величины выходного сигнала, ослабленного 
аттенюатором. Программа выполнена в виде исполняемого файла, который запу-
скается из операционной системы.

Окно программы содержит область, отражающую конструкцию исследуемой 
модели, а также поля, содержащие информацию об уровне сигналов, и элемент 
управления уровнем ослабления в виде ползунка.

Разработанный программный продукт позволяет смоделировать работу атте-
нюатора при изменении уровня ослабления.

Рис. 4. Интерфейс программы Oslabl после выполнения вычислений
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В ножевых аттенюаторах можно за счет выбора формы поглощающей пла-
стины получить линейную характеристику затухания в зависимости от глубины 
погружения пластины. Представленный подход для расчета выходного сигнала, 
ослабленного в аттенюаторе, был реализован в алгоритме и программном продук-
те Oslabl. Данный программный модуль позволяет рассчитать величину выходно-Oslabl. Данный программный модуль позволяет рассчитать величину выходно-. Данный программный модуль позволяет рассчитать величину выходно-
го сигнала, ослабленного ножевым аттенюатором.

Программа работает непосредственно с пользователем, устанавливая необхо-
димые связи для проведения расчета.

Программа Atten (рис. 5) [3] – программа моделирования ослабления 
СВЧ- сигнала пластинчатым аттенюатором, также написанная на языке Object 
Pascal в среде Delphi 7 и представляющая собой модуль расчета величины затуха-
ния, создаваемого поглощающей пластиной аттенюатора. Программа выполнена в 
виде исполняемого файла, который запускается из операционной системы.

Окно программы разделено на три области:
Область, отражающая конструкцию исследуемой модели.1. 
Область исходных данных, в которой задаются необходимые расчетные 2. 

данные: толщина и высота пленки, размеры волновода, частота генерируемых 
волн, расстояние от узкой стенки волновода до поглощающей пленки.

Область расчета затухания представляет собой расчетное поле, в котором 3. 
отображаются результаты вычислений.

Разработанный программный продукт позволяет смоделировать работу атте-
нюатора при перемещении пластины.

Результатом проведенной исследовательской работы является завершенная 
программа.

Программный код (листинг 1) включает в себя поиск значения  
выходной мощности. 

procedure TForm1.TrackBar1Change(Sender: TObject);
var
Pvh:double;
Pvich:double;
begin
Try
Pvh:=StrToFloat(Edit1.Text);
Pvich:= Pvh/Power(10,TrackBar1.Position/10);
Pvich:=Round(100000*Pvich);
Pvich:=Pvich/100000;
Edit2.Text := FloatToStr(Pvich);
Except
Showmessage ('Ошибка');
end;
end;

Листинг 1. Расчет ослабления аттенюатора
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Рис. 5. Интерфейс программы Atten после выполнения вычислений

Программный код (листинг 2) включает в себя поиск значений длины 
волны в свободном пространстве и в волноводе и расчет значения ослабления, 
отображаемого в дБ. 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
t:double;
h:double;
a:double;
b:double;
f:double;
x:double;
A:double;
begin
Try
t:=StrToFloat(Edit1.Text);
h:=StrToFloat(Edit2.Text);
a:=StrToFloat(Edit3.Text);
b:=StrToFloat(Edit4.Text);
f:=StrToFloat(Edit5.Text);
x:=StrToFloat(Edit6.Text);
L:=0.3/f;
Lv:=L/sqrt(1-sqr(L/2*a));
A:=3.276*t*h*(Lv/(L*a*b))*sqr(sin(Pi*x/a));
A:=Round(1000*A);
A:=A/1000;
Edit7.Text := FloatToStr(A);
Except
Showmessage ('Ошибка');
end;

Листинг 2. Расчет ослабления аттенюатора
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Программа расчета ослабле-
ния СВЧ-сигнала поляризацион-
ного аттенюатора PolA [4] (рис. 6) 
написана на языке Delphi и пред-Delphi и пред- и пред-
ставляет собой модуль расчета 
величины выходного сигнала, 
ослабленного поляризационным 
аттенюатором.

Окно программы содержит 
область, отражающую конструк-
цию исследуемой модели, а также 
поля, содержащие информацию 
об уровне входных и выходных 
сигналов. Рис. 6. Интерфейс программы PolA после 

выполнения вычислений

Программный код (листинг 3) включает в себя поиск значения выходной 
мощности и уровня осслабления. 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
Pvh:double;
T:double;
Pvih:double;
Ac:double;
begin
Try
Pvh:=StrToFloat(Edit1.Text);
T:=StrToFloat(Edit2.Text);
Pvih:= Pvh*Power(cos(T*Pi/180),4);
Ac:= -40*log10(cos(T*Pi/180));
Pvih:=Round(1000*Pvih);
Pvih:=Pvih/1000;
Ac:=Round(1000*Ac);
Ac:=Ac/1000;
Edit3.Text := FloatToStr(Pvih);
Edit4.Text := FloatToStr(Ac);
Except
Showmessage ('Ошибка');
end;
end;

Листинг 3. Расчет ослабления аттенюатора
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Заключение
Представленные методики и разработанные на их основе программные про-

дукты обеспечивают расчет параметров аттенюатора на этапе исследования, 
а  также конструкторского проектирования. Полученные в результате выполне-
ния данной работы выводы и результаты могут быть использованы в лаборато-
риях и конструкторских бюро, занимающихся проектированием и исследованием 
СВЧ- устройств.
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Аннотация
Исследование тонкопленочных электролюминесцентных индикаторов являет-

ся актуальной задачей, особенно при проектировании средств отображения инфор-
мации для техники специального назначения. В настоящее время тонкопленочные 
электролюминесцентные индикаторы являются наиболее перспективными изде-
лиями в рамках специализированной техники ввиду их высокой яркости, надеж-
ности, широкого угла обзора и быстродействия.

Разработка методов и средств для решения задач проектирования тонкопле-
ночных электролюминесцентных индикаторов является актуальной задачей в об-
ласти приборостроения.

Ключевые слова: электролюминесценция, тонкие пленки, автоматизация, про-
ектирование. 

Введение
К числу наиболее перспективных дисплейных устройств относятся индика-

торы на основе электролюминесцентных излучателей, которые занимают особое 
место среди активных индикаторных устройств благодаря своей плоской твердо-
тельной конструкции, высокому быстродействию, широкому диапазону рабочих 
температур.

Наиболее типичная конструкция электролюминесцентных индикаторов содер-
жит пять слоев, нанесенных на диэлектрическую подложку: проводящий нижний, 
диэлектрический нижний, люминесцентный, верхний диэлектрический, верхний 
проводящий. Кроме перечисленных пленок в состав электролюминесцентного ин-
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дикатора могут входить допол-
нительные слои, например слой 
светопоглощающего контрастно-
го материала.

К достоинствам тонкопленоч-
ных электролюминесцентных 
(ТПЭЛ) индикаторов относятся 
высокие яркость, контрастность, 
разрешающая способность, ра-
диационная стойкость, большой 
угол обзора и др. (рис. 1). Про-
веденный сравнительный ана-
лиз основных индикаторных 
устройств позволил сделать вы-
вод о том, что ТПЭЛ-дисплеи 
уступают OLED-дисплеям по яркости, однако это компенсируется высокими 
конструкторско-технологическими параметрами (среднее время безотказной ра-
боты, диапазон рабочих температур, устойчивость к ударам и вибрации). Отсюда 
вытекает возможность применения ТПЭЛ-устройств не только в технике общего 
назначения, но и в военной, медицинской, космической технике, где предъявляются 
специфичные, а порой и жесткие требования к аппаратуре [1].

Благодаря перечисленным достоинствам ТПЭЛ индикаторные устройства нахо-
дят широкое применение в средствах отображения информации.

Проектирование ТПЭЛ-индикатора
Основной проблемой при проектировании индикаторов и составлении пакета 

конструкторско-технологической документации является сложность проводимых 
расчетов. Решение данной проблемы заключается в использовании средств автома-
тизации. То есть выполняется проектирование, при котором все проектные решения 
или их часть получаются путем человеко-машинного взаимодействия.

Разработка сложных систем, к которым относятся и индикаторы, основана на 
применении идей и принципов, изложенных в ряде теорий и подходов. Наиболее 
общим из которых является системный подход.

Для проектирования ТПЭЛ-индикатора была предложена схема проектирования 
с использованием метода структурно-параметрического синтеза [2] (рис. 2).

Процесс проектирования ТПЭЛ-индикатора состоит из этапов разработки и ана-
лиза технических требований на проектируемый индикатор, структурного и пара-
метрического синтеза, в результате выполнения которых определяются структура 
и конструктивные параметры индикатора, а также анализа, при котором определя-
ются основные функциональные характеристики индикатора, сравниваются с тре-
бованиями технического задания и в случае необходимости корректируется задача 
синтеза [2]. Синтез индикатора является основой проектирования и включает в себя 
два процесса: селективный структурный синтез (рис. 3) и редукционный параме-
трический синтез (рис. 4).

 

Рис. 1. Типичная конструкция ТПЭЛ-
индикатора
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Рис. 2. Схема проектирования ТПЭЛ-индикатора с использованием метода 
структурно-параметрического синтеза

Рис. 3. Селективный структурный синтез в схеме интеграции методов проектиро-
вания ТПЭЛ-индикаторов
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В настоящее время известно множество подходов к проектированию устройств и 
соответствующих методов как универсальных, так и предназначенных для решения 
узкого круга задач. Существующие методики разработки конструкций индикаторов 
представляют собой приемы и способы действий, используемые с целью достиже-

Рис. 4. Редукционный параметрический синтез в схеме интеграции методов про-
ектирования ТПЭЛ-индикаторов
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ния желаемого результата в процессе проектирования. Сложность процессов про-
ектирования и нестандартность решаемых проектных ситуаций вызывают необхо-
димость выбора метода, который обеспечивает требуемый уровень эффективности 
принятых решений. 

Актуальность разработки программного комплекса проведения инженер-
ных расчетов ТПЭЛ-устройств

В рамках рассмотрения актуальности разработки системы автоматизации про-
ектирования и исследования ТПЭЛ индикаторных устройств следует изучить су-
ществующие программные решения в области проектирования дисплейной техни-
ки. Ближайшими аналогичными программными продуктами являются программа 
SimOLED [3] немецкой исследовательской компании Sim4tec (рис. 5), занимающей-
ся исследованием рабочих характеристик и конструкций OLED-дисплеев, и про-
граммный комплекс UnimCO [3] компании UniCAD Inc. (рис. 6), позиционируемый 
как уникальный инструмент систем автоматизированного проектирования боль-
шинства современных дисплеев (LED, OLED, VCSEL и т. д.), но, несмотря на уни-
кальность программного продукта, фирма-разработчик UniCAD пока еще не вклю-
чила в список поддерживаемых дисплеев ТПЭЛ-индикаторы [3].

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод о перспективности разработки 
как самих ТПЭЛ индикаторных устройств, так и программы для расчета их основ-
ных функциональных характеристик и параметров.

 
Рис. 5. Интерфейс программы расчета SimOLED



187

Система автоматизации проектирования конструкций тонкопленочных 
электролюминесцентных индикаторных устройств iDECSoft

Результатом проведенной исследовательской работы является завершенная про-
грамма системы автоматизированного проектирования для ТПЭЛ-индикатора. Про-
грамма IDECSoft написана в среде Delphi 7 и представляет собой модуль расчета 
основных функциональных характеристик и параметров ТПЭЛ-структур. Програм-
ма выполнена в виде исполняемого файла, который запускается из операционной 
системы. 

Окно программы разделено на четыре области: 
Область управления проектом, представляющая собой набор функциональ-1. 

ных кнопок, задействованных на всех этапах проектирования ТПЭЛ-индикатора. 
Область «Исходные данные» отображает входные параметры, необходимые 2. 

для расчета конструкции ТПЭЛ-структуры. 
Область расчета отображает выходные данные по спроектированному 3. 

устройству.
На рисунке 7 представлены множества альтернатив сформированных кон-4. 

струкций [4].
Разработанный программный продукт позволяет спроектировать индикаторное 

устройство по выбранным оператором параметрам расчета. Результаты вычислений 
представляются на главной странице программы и в отдельном окне в виде отчета, 
который можно сохранить в формате pdf или сразу распечатать.

 
Рис. 6. Интерфейс программы расчета UnimCO
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Заключение
Представленные методики и разработанные на их основе программные продук-

ты обеспечивают автоматизацию проектирования ТПЭЛ-индикаторов и расчетов 
основных функциональных характеристик и параметров. Полученные в результате 
выполнения данной работы выводы и результаты могут быть использованы в лабо-
раториях и конструкторских бюро, занимающихся проектированием и исследовани-
ем электролюминесцентных источников излучения.
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Аннотация
Функционирование Центра ситуационного планирования (ЦСП), входящего в 

состав Центра поддержки принятия решений (ЦППР) Центра управления Главно-
го командования (ЦУГК) ВМФ, обеспечивает компонент элемента программно-
аппаратного комплекса (ПАК). Он позволяет органам военного управления рабо-
тать с постоянно актуализируемыми данными в режиме реального времени.

В статье в рамках комплексного подхода к оценке эффективности ПАК авто-
матизации деятельности ОВУ ВМФ предлагается подход к оценке эффективности 
компонента его элемента на примере ЦСП. Данный подход позволит проводить 
исследования по оценке эффективности других компонентов элементов комплек-
са, обеспечивающего функционирование ЦУГК ВМФ.

Ключевые слова: система, автоматизация, ситуационное планирование, эффек-
тивность, компонент, элемент, программно-аппаратный комплекс, свойства, кри-
терий, показатель.

Введение
В условиях стремительного роста объемов информации руководителям ОВУ 

необходимо обладать компетенцией в области анализа информационных потоков 
в целях принятия оперативных и эффективных управленческих решений, что осо-
бенно актуально в кризисных ситуациях. В настоящее время управленческие за-
дачи отличаются особой сложностью: без анализа множества аспектов развития 
ситуации, без учета множества критериев, влияющих на результат, выбор верного 
решения из альтернативных вариантов затруднен, а зачастую и невозможен.

Технологическим решением, на базе которого концентрируются все современные 
средства информационного обеспечения выработки и поддержки принятия решений, 
способствующим повышению эффективности процессов ситуационного планирова-
ния ОВУ ВМФ в различные периоды обстановки (в том числе при возникновении 
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кризисных ситуаций), является ЦСП, который входит в состав ЦППР ЦУ ГК ВМФ. 
Автоматизация деятельности ОВУ ЦУ ГК ВМФ реализуется за счет ПАК.

На основе методологии системного анализа ПАК можно отнести к сложной си-
стеме военного назначения (ВН). Она представляет собой совокупность взаимо-
связанных и взаимовлияющих элементов, компонента элементов и его составляю-
щих, объединенных для достижения определенной цели. Следовательно, элемент 
комплекса обеспечивает автоматизацию ОВУ ЦППР, а его компонент ‒ ЦСП. Ис-
ходя из этого объектом исследования является ЦСП, предметом исследования  ‒ 
компонент элемента ПАК, обеспечивающий автоматизацию деятельности ОВУ 
ЦСП. Составляющие компонента в состав данного центра не входят.

Несмотря на развитие и широкое внедрение систем поддержки принятия реше-
ний типа ситуационных центров (СЦ) [1], используемых в России и за рубежом, 
пока еще не сформирован единый подход к оценке эффективности их комплексов 
средств автоматизации (в данном случае ‒ ПАК). Поэтому возникает задача за-
полнить этот пробел и предложить подход к оценке эффективности компонента 
элемента ПАК автоматизации деятельности ОВУ ЦСП, который позволит оценить 
эффективность элемента комплекса и ПАК в целом.

Для определения степени пригодности ЦСП к выполнению поставленных за-
дач в различных условиях применения вопрос оценки эффективности является 
актуальным. 

Подход к определению оценки эффективности компонента элемента комплек-
са проведен с учетом анализа ряда публикаций в области исследования эффектив-
ности сложных автоматизированных систем [2–5].

В данной статье рассматриваются основные и немаловажные этапы комплекс-
ного подхода к оценке эффективности ПАК автоматизации деятельности ОВУ 
ВМФ [2]: определение структуры свойств компонента элемента комплекса и фор-
мирование системы критериев и показателей его эффективности.

Определение структуры свойств компонента элемента ПАК, обеспечиваю-
щего автоматизацию деятельности ОВУ ЦСП

Основой методики проведения исследований в области оценки эффективности 
компонента элемента ПАК является комплексный подход к оценке эффективности 
ПАК [2], где предусмотрено выполнение целого ряда этапов. 

На основе существующих научных разработок в области оценки эффективно-
сти управляющих систем и общепринятых руководящих документов на автома-
тизированные системы управления, а также исходя из целей и задач, решаемых 
ЦСП, который одновременно входит в состав ЦППР, из их места в организаци-
онной структуре ЦУ ГК ВМФ сформирована иерархическая структура свойств 
компонента элемента ПАК (рис. 1).

Она включает свойства компонента элемента ПАК с точки зрения вклада в эф-
фективность элемента и ПАК соответственно, куда входят целевые свойства, груп-
па системных (системообразующих), структурных и функциональных свойств, 
а  также частные свойства компонента элемента комплекса ‒ свойства программ-
ных и технических средств.
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При определении свойств компонента элемента комплекса необходимо иметь в 
виду, что элементом ПАК ЦУ ГК ВМФ является ЦППР, а компонентом его элемен-
та ‒ ЦСП. Следовательно, за основные свойства вклада компонента элемента ПАК 
могут быть приняты такие, как способность повышения уровня реализации эффек-
тивности процессов ситуационного планирования, а также способность повыше- 
ния уровня реализации функционирования элемента ПАК за счет его компонента.

Основным целевым свойством компонента элемента комплекса служит способ-
ность обеспечения ситуационного планирования ОВУ ВМФ в различные периоды 
обстановки, в том числе при возникновении кризисных ситуаций. В качестве допол-
нительного целевого свойства принята способность реализации процессов ситуа-
ционного планирования, функций данных процессов и их функциональных задач.

Ввиду того что ПАК является сложной системой ВН, в соответствии с систем-
ным подходом [6] свойства компонента элемента ПАК применительно к двум 
вышеупомянутым центрам (ЦСП и ЦППР) могут быть классифицированы по 
принадлежности к системным (системообразующим), структурным и функцио-
нальным группам [3]. Каждое отдельное свойство, в свою очередь, может состоять 
из сложных, составных и видовых свойств. Совокупность этих свойств является 
основополагающей, в ней проявляются взаимосвязанные и взаимообусловленные 
возможности структурных и функциональных свойств, что оказывает непосред-
ственное воздействие на системные свойства [4].

Частные свойства включают свойства технических и программных средств.
Необходимо учитывать, что ЦППР помимо рассматриваемого в статье центра 

включает в себя и другие. Компонент элемента комплекса, обеспечивающий функ-
ционирование и решение сложных задач одного из центров, имеет составляющие 
этого компонента. Соответственно, их свойства для ЦППР весомы и привносят 
по-своему вклад в эффективность комплекса и его элемента. При этом между ком-
понентами элемента ПАК и его составляющими должны существовать опреде-
ленные отношения, как и между элементами. Исследования в области оценки эф-
фективности компонентов элемента комплекса остальных центров по различным 
направлениям деятельности планируются в последующих статьях.

Согласно предложенной выше структуре свойств, а также назначению, задачам, 
решаемым ЦСП за счет компонента элемента комплекса, можно перейти к этапу 
определения и формирования системы критериев и показателей его эффективности.

Система критериев и показателей эффективности компонента элемента ПАК
Наличие адекватной системы критериев и показателей эффективности явля-

ется одним из важных аспектов оценки эффективности любого СЦ. Без четко вы-
веренной системы невозможно управлять качеством происходящих в центре про-
цессов и, как следствие, качеством принимаемых решений [5].

Выбор критериев и показателей эффективности ‒ ключевой и значимый этап 
исследования сложных систем. Процесс выбора критерия эффективности, как и 
процесс определения цели, является в значительной мере субъективным, требую-
щим в каждом отдельном случае индивидуального подхода.

Компонент элемента ПАК автоматизации деятельности ОВУ ЦСП не исключе-
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ние. Для оценки его эффективности, определения соответствия современным тре-
бованиям к обеспечению ситуационного планирования должны быть определе-
ны критерии и разработана система количественных показателей. Такая система 
формирует критериальную основу оценки эффективности компонента элемента 
комплекса для различных периодов его применения [7].

На рисунке 2 представлена структура системы критериев и показателей эффек-
тивности такого компонента элемента ПАК.

Данная структура может быть сформирована аналогично и для других компо-
нентов элемента ПАК автоматизации деятельности ОВУ ЦППР.

Критерии эффективности компонента элемента комплекса рассмотрены с точ-
ки зрения функциональной эффективности. Под ними подразумеваются критерии, 
показывающие способность обеспечивать решение задач ситуационного планиро-
вания с заданными характеристиками. За критерии функциональной эффектив-
ности приняты уровни эффективности процессов управления ЦСП и ЦППР, обе-
спечиваемых компонентом элемента ПАК.

Уровень эффективности процессов ситуационного планирования соответ-
ствующего центра с использованием компонента элемента ПАК ‒ Ucn (t) ‒ ре-
зультативность достижения целей компонента элемента комплекса как элемен-
та ЦППР  [8]. Он выражается по аналогии с уровнем эффективности процессов 
управления ЦУ ГК ВМФ с использованием ПАК [2] как сумма уровней эффектив-
ности процессов, автоматизируемых компонентом элемента ПАК:

   
(1)

где Ucni
 ‒ уровень эффективности i-го процесса ситуационного планирования с 

использованием компонента элемента ПАК;
n ‒ количество процессов ситуационного планирования, обеспечиваемых ком-

понентом элемента ПАК.
Уровень эффективности процессов поддержки принятия решений соответ-

ствующего центра с использованием элемента ПАК ‒ Unnp (t) ‒ выражается ана-
логично уровню эффективности процессов ЦСП как сумма уровней процессов 
поддержки принятия решений, охваченных элементом ПАК.

Критерии эффективности всех компонентов элемента комплекса, технических 
и программных средств должны быть взаимоувязаны с критериями эффективно-
сти ПАК.

Система показателей эффективности имеет сложную структуру и включает в 
себя показатели оценки вклада компонента элемента комплекса в функциональ-
ную эффективность ЦППР и ЦУ ГК ВМФ соответственно, целевые показатели, 
характеризующие основные свойства компонента элемента ПАК (системные, 
структурные и функциональные) и частные показатели. В данной статье охарак-
теризованы основные из них.

Показатели оценки вклада в функциональную эффективность ПАК включают 
показатели оценки вклада в функциональную эффективность компонента элемен-
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та, элемента комплекса за счет компонента и ПАК за счет его элемента.
Показателями оценки вклада компонента элемента ПАК в функциональную 

эффективность определены следующие: 
реализуемый уровень эффективности процессов ситуационного планирова- –

ния за счет вклада компонента элемента ПАК и его относительное приращение;
реализуемый уровень эффективности процессов поддержки принятия реше- –

ний за счет вклада элемента ПАК и его относительное приращение;
реализуемый уровень функциональной эффективности ЦУ ГК ВМФ за счет  –

вклада ПАК и его относительное приращение.
Реализуемый уровень эффективности процессов ситуационного планирования 

за счет вклада компонента элемента ПАК ‒ U_рсп (t) ‒ определяется как сумма 
уровней эффективности этих процессов с учетом их коэффициентов отклонения:

  
 (2)

где Upcni
 ‒ реализуемый уровень эффективности i-го процесса ЦСП с использова-

нием компонента элемента ПАК;
n ‒ количество процессов ситуационного планирования, обеспечиваемых ком-

понентом элемента ПАК;
γi ‒ коэффициент отклонения реализуемого уровня эффективности i-го про-

цесса ситуационного планирования с использованием компонента элемента ПАК 
от заданного.

Относительное приращение уровня эффективности процессов ситуационного 
планирования центра за счет вклада компонента элемента ПАК ‒ ΔUncn(t)  ‒ опре-
деляется отношением:

 

  (3)

где Uнcn (t) ‒ реализуемый уровень эффективности i-го процесса ЦСП без исполь-
зования компонента элемента ПАК.

Остальные показатели определяются по аналогии с вышеобозначенными.
Целевые показатели эффективности ‒ показатели степени достижения целей 

и реализации задач. Они подразделены на интегральные (куда входят сводные и 
комплексные показатели) и вероятностно-временные показатели.

К целевому сводному показателю эффективности элемента ПАК может быть 
отнесен сводный показатель его компонентов, один из которых обеспечивает 
автоматизацию деятельности ОВУ ЦСП. Сводный показатель эффективности ‒ 
Rсвэ (rк ,ωк)

 ‒  может быть определен как взвешенное среднее арифметическое по-
казателей эффективности компонентов элемента ПАК с учетом их весовых коэф-
фициентов, то есть важности [5]:

    (4)
или как взвешенное среднее геометрическое:
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(5)

где  ‒ показатель эффективности i-го компонента элемента ПАК;
ωкi

 ‒ весовой коэффициент i-го компонента элемента ПАК;
п ‒ количество компонента элемента ПАК.
Расчет сводного показателя эффективности ведется при условии, что:

   
(6)

Целевой комплексный показатель эффективности компонента элемента ПАК  ‒ 
Rкэ ‒ рассчитывается как взвешенное среднее арифметическое комплексных по-
казателей реализации процессов, функций или задач с учетом их весовых коэффи-
циентов в части, касающейся ситуационного планирования.

Интегральный показатель эффективности компонента элемента комплекса 
определяется совместной комбинацией целевых комплексных и сводных показа-
телей [4]:

   (7)

где Rкэ , Rсвэ – комплексные и сводные показатели эффективности;
ωкэ , ωсвэ ‒ весовые коэффициенты комплексных и сводных показателей эф-

фективности соответственно.
К целевым вероятностно-временным показателям отнесены вероятности реа-

лизации процессов ситуационного планирования, одного из процессов, одной из 
функций, одной из функциональных задач в течение заданного времени, а также 
среднее время их реализации с использованием компонента элемента ПАК.

К показателям эффективности, характеризующим основные свойства компо-
нента элемента ПАК, относятся: системные, структурные и функциональные. Си-
стемные показатели эффективности характеризуют основные системообразую-
щие свойства компонента элемента ПАК. Структурные показатели характеризуют 
структурное построение компонента элемента ПАК как системы, взаимосвязь ее 
компонентов (составляющих), типы и характер этих связей. Функциональные по-
казатели эффективности характеризуют способность компонента элемента ПАК 
выполнять возложенные на него функции [4]. Системными, структурными и функ-
циональными могут быть определены общепринятые показатели, приведенные в 
руководящих документах. 

Частные показатели эффективности характеризуют свойства технических и 
программных средств.

С учетом того что компонент элемента ПАК, так же как и другие компоненты, 
является элементом ПАК ЦППР ЦУ ГК ВМФ, системы их критериев и показате-
лей эффективности должны быть тесно взаимоувязаны.

Полученные результаты не полностью покрывают все аспекты в области оцен-
ки эффективности компонента элемента комплекса, обеспечивающего автомати-
зацию деятельности ОВУ ЦСП. Например, одним из дальнейших исследований 
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в очередных статьях по определению оценки эффективности центра является на-
правление, связанное с конкретизацией системных, структурных и функциональ-
ных показателей и определением методов получения их числовых значений, обо-
снованием и выбором математического аппарата их расчета.

Заключение
Рассмотрение темы подхода к оценке эффективности компонента элемента 

ПАК автоматизации деятельности ОВУ ЦСП ЦППР ЦУ ГК ВМФ входит в серию 
статей, посвященных комплексному подходу к оценке эффективности ПАК. 

Исследования в данной области позволяют определить вклад компонента эле-
мента ПАК в реализуемую эффективность применения ЦППР и ЦУ ГК ВМФ 
в  целом, в решения задач ситуационного планирования с использованием средств 
автоматизации комплекса, а также разработать предложения по повышению эф-
фективности и улучшению его характеристик.

Данный подход целесообразно использовать для определения критериев и си-
стемы показателей эффективности компонентов элементов ПАК ЦУ ГК ВМФ.
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Аннотация
В статье рассмотрены вопросы модернизации приводов радиолокационных 

систем (РЛС) и создания более совершенных автоматических систем управле-
ния поворотных РЛС, функционирующих в различных режимах, предлагаются 
схемно-технические решения регулирующего устройства управления с расши-
ренными функциональными возможностями при переходах с ручного (автомати-
зированного) режима в автоматический и наоборот. Применение предлагаемого 
регулирующего устройства в системах управления РЛС повышает надежность и 
качество управления.

Ключевые слова: привод, РЛС, электромагнитный тормоз, регулирующий ор-
ган управления, преобразователь частоты.

Введение
При модернизации РЛС и создании более совершенных автоматических си-

стем управления ими, работающих в различных  режимах, предлагаются регу-
лирующие устройства с расширенными функциональными возможностями при 
переходах с ручного (автоматизированного) режима в автоматический и наоборот. 
Применение предлагаемых регулирующих устройств в системах управления РЛС 
повышает их надежность и качество управления.

Данное направление, сложившееся и развиваемое в АО «НПП «Салют», отно-
сится к области радиоавтоматики, посвящено разработке принципов построения 
структуры и описания алгоритмов функционирования высокоавтоматизированных 
систем управления перспективных обзорных РЛС различных классов и результа-
там  исследования разработанных  схемно-технических решений регулирующего 
устройства управления с расширенными функциональными возможностями.

Рассматриваемая система автоматического управления (САУ) – составная 
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часть автоматизированной системы управления РЛС, объектом управления ко-
торой является антенна, а исполнительным механизмом – приводное устройство 
(электродвигатель с редуктором), управляемое с помощью метода частотного ре-
гулирования от специализированного преобразователя частоты. Регулирующим 
органом в САУ является регулирующее устройство управления, которое, в зави-
симости от выбранного оператором режима вращения антенны на центральном 
пульте управления РЛС корабля, вырабатывает управляющее воздействие на ча-
стотный преобразователь, который, в свою очередь, управляет непосредственно 
электродвигателем.

При построении систем управления уровня автоматизированной системы 
управления технологическими процессами (АСУ ТП) используются обычно регу-
ляторы, реализующие стандартные нелинейные (позиционные) и линейные ПИ-, 
ПИД-законы управления [1–4]. При создании более совершенных и сложных САУ 
в целях повышения динамической точности и обеспечения надежности функцио-
нирования требуется (помимо усложнения закона управления) расширять функ-
циональные возможности регуляторов, к которым относятся:

 безударное включение регулятора при переходе с ручного режима управле- –
ния на автоматический и наоборот, а также с внешнего задания на внутреннее и 
наоборот при супервизорном управлении;

коррекция выходного сигнала регулятора в автоматическом режиме; –
ограничение отдельных составляющих выходного сигнала регулятора по  –

верхнему и нижнему уровням уставок и защита от их насыщения;
оперативное вмешательство в работу регулятора при различных возмущени- –

ях технологического режима работы или нештатных ситуациях функционирова-
ния РЛС.

Функциональная реализация САУ с устройством торможения
Функциональные  возможности разработанной схемы управляющего модуля 

САУ РЛС позволяют:
Изменять частоту вращения антенны без увеличения количества привод-1. 

ных устройств и усложнения кинематики привода за счет применения преобра-
зователя частоты и частотных методов управления трехфазными асинхронными 
двигателями. 

Использование метода частотного регулирования позволило плавно осущест-
влять пуск и торможение антенны, исключая различные механические удары и та-
ким образом увеличивая срок службы двигателя и антенного устройства в целом.

Устанавливать антенну в требуемом положении в нужный момент време-2. 
ни за счет применения управляемого электромагнитного тормоза. Антенна РЛС 
при торможении по инерции остановится в определенном, заранее просчитанном 
положении. Время торможения до полной остановки антенны определяется точ-
ностью установки в заданном положении и ограничивается, в первую очередь, 
механической прочностью конструкции  и, во вторую очередь, инерционностью 
объекта антенны РЛС.
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На рисунке 1 приведена структурная схема САУ РЛС.
Структурную схему САУ вращением антенного устройства РЛС можно пред-

ставить в виде последовательно соединенных между собой звеньев и блоков по 
выполняемым ими функциям:

1) регулирующего устройства управления, состоящего:
из управляющего модуля УПГВ (управление приводом горизонтального вра- –

щения);
специализированного преобразователя частоты; –

2)  преобразователя «вал-угол-код», определяющего угловое положение антен-
ны РЛС;

3) электромагнитного тормоза, позволяющего застопорить двигатель в нужном 
угловом положении;

4) исполнительного механизма (двигателя и редуктора);
5) антенного устройства (АУ);
6) пульта управления (автоматизированного рабочего места оператора);
7) трехфазного источника питания и источника питания +27 В.

АСУ вращением антенного устройства РЛС реализует централизованный 
принцип управления.

Система работает следующим образом. Вращение антенны РЛС осуществля-
ется от исполнительного механизма, в качестве которого используется асинхрон-
ный трехфазный электродвигатель с частотным методом регулирования и редук-
тор. Управление электродвигателем исполнительного механизма производится от 
специализированного преобразователя частоты, управляемого модулем УПГВ. 
Остановка антенны в необходимом положении осуществляется  по определенной 
программе управляющего модуля УПГВ с окончательной фиксацией с помощью 
электромагнитного тормоза горизонтального вращения.

С пульта управления, находящегося на приборе управления РЛС, поступают 
сигналы на управляющий модуль. Модуль при этом в соответствии с выбранным 

Рис. 1. Структурная схема частотно-управляемого привода горизонтального 
вращения антенны РЛС с электромагнитным тормозом
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режимом вращения антенного устройства (30, 15, 10 об/мин, режим «М») выдает 
управляющее воздействие по прямому каналу связи на преобразователь частоты, 
который, в свою очередь, изменяет скорость вращения АУ и выдает сигнал об-
ратной связи fn на модуль УПГВ, свидетельствующий о достижении пониженной 
скорости вращения антенны, равной в нашем случае 3 об/мин. Сигнал логически 
сравнивается с импульсом начала торможения (ИНТ), поступающим на модуль 
УПГВ с преобразователя «вал-угол-код». В случае их совпадения по логическо-
му уровню управляющий модуль выдает команду на отключение выходных фаз 
преобразователя частоты и, соответственно, на остановку двигателя и стопоре-
ние электромагнитного тормоза. После отключения выходных фаз АУ продолжа-
ет инерционно вращаться на свободном выбеге до момента стопорения тормоза. 
После срабатывания тормоза АУ должно остановиться в «походном положении». 
Расчетно-экспериментальным путем установлено и практически подтверждено, 
что отключение двигателя должно происходить с упреждением приблизительно 
за 10–11° до заданного углового положения, называемого «0–Ку» или «нулевой 
курсовой угол». 

Управление исполнитель-
ным механизмом производит-
ся методом синусоидальной 
широтно-импульсной моду-
ляции (ШИМ). При этом ши-
рина импульсов изменяется 
по синусоидальному закону. 
ШИМ реализуется в специ-
ализированном преобразова-
теле частоты. На рисунке  2 
показаны графики формы 
выходного напряжения и вы-
ходного тока при ШИМ.

Частота ШИМ выбира-
ется так, чтобы обеспечить 
достаточное приближение 
формы кривой переменного 
тока к синусоидальной кри-
вой при допустимом нагреве 
выходных транзисторов преобразователя частоты (ПЧ) и допустимом уровне аку-
стического шума и электромагнитных помех.

Силовая часть ПЧ, представленная на рисунке 3, строится по принципу схемы 
преобразования со звеном постоянного тока.  В состав схемы входят:

трехфазный выпрямительный мост; –
сглаживающий емкостный фильтр; –
контроллер управления; –
трехфазная схема выходного силового каскада. –

Рис. 2. Временные диаграммы напряжения  
и тока на выходе преобразователя
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Выпрямительный мост, собранный на диодах VD1–VD6 по схеме Ларионова, 
служит для выпрямления входного переменного трехфазного напряжения час-
тотой  50 Гц 380 В. Полученное выпрямленное напряжение амплитудой 540 В 
фильтруется на конденсаторах фильтра звена постоянного тока. Это напряжение 
является питающим для усилителя мощности на силовых IGBT-транзисторах. 
Для управления силовыми транзисторами выходного силового каскада использу-
ется контроллер управления. Подключенный через драйвер управления силовыми 
транзисторами  контроллер в случае возникновения аварийной ситуации отклю-
чает цепи силовых транзисторов усилителя мощности и формирует сигнал неис-
правности.

Рис. 3. Функциональная схема преобразователя частоты вращения привода

Рис. 4. Принципиальная электрическая схема управляющего модуля УПГВ
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Управляющий модуль УПГВ и описание алгоритмов его работы

1. Ограничения и особенности проектирования управляющего  модуля 
УПГВ регулирующего органа управления

Модуль предназначен для реализации следующих режимов вращения АУ:
вращение с тремя различными постоянными частотами вращения, напри- –

мер, 30, 15, 10 об/мин;
вращение в режиме «М» с периодом оборота 10 с, максимальной частотой  –

30  об/мин, минимальной – 3 об/мин, временем разгона 4 с, временем торможе-
ния  4 с, временем движения с минимальной частотой вращения 2 с;

вывод АУ в «походное положение» – «0-КУ» с допуском ± 100 и фиксацией  –
в этом положении электромеханическим тормозом;

модуль должен также обеспечить гальваническую развязку по своим вход- –
ным и выходным сигналам.

Принципиальная электрическая схема управляющего модуля УПГВ приведена 
на рисунке 4.

2. Ограничения и особенности специализированного ПЧ
Для управления трехфазным асинхронным двигателем горизонтального вра-

щения выбрано интеллектуальное силовое устройство – специализированный ПЧ, 
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осуществляющий частотный принцип управления (частотой) скоростью враще-
ния двигателя. ПЧ имеет входные клеммы для задания необходимого количества 
частот вращения (дискретное управление), получает силовое электропитание от 
корабельного щита 3 ф 50 Гц 380 В, имеет выходные силовые клеммы с трехфаз-
ного инвертора для подключения двигателя ГВ.

ПЧ имеет выход в виде контактов реле, сигнализирующий об изменении вы-
ходной частоты ниже заданного уровня.

ПЧ имеет программируемые настройки времен разгона и торможения с оста-
новкой на свободном выбеге. Программирование осуществляется обслуживаю-
щим персоналом при помощи кнопок встроенного в ПЧ пульта управления.

Таким образом, требование реализации нескольких частот вращения с за-
данными временами разгона и торможения можно осуществить за счет свойств 
ПЧ. Для реализации требования остановки АУ в положении «0-КУ» потребуется 
внешнее по отношению к ПЧ устройство (управляющий модуль), содержащее ло-
гику остановки.

При разработке конструкции управляющего модуля необходимо учесть сле-
дующие обстоятельства:

количество и способ выдачи сигналов на режимы вращения АУ с пульта  –
управления РЛС не совпадают с прямым назначением клемм управления ПЧ;

ПЧ является источником повышенного уровня индуктивных и кондуктив- –
ных электропомех;

в случае пробоя изоляции некоторых цепей ПЧ на его входах и выходах воз- –
можно появление высокого напряжения с амплитудой до 1000 В;

на практике отмечено несколько случаев ошибок в электромонтаже прибора  –
управления РЛС, которые неоднократно приводили к выходу из строя входных 
цепей управляющего модуля (появление сигналов с амплитудой 27 В вместо ожи-
даемых ТТЛ, появление непредусмотренных замыканий на корпусе и т. п.).

Наличие подобных обстоятельств диктует необходимость гальванической раз-
вязки как входных, так и выходных сигналов модуля.

3. Описание алгоритмов работы модуля УПГВ
Гальваническую развязку входных и выходных цепей осуществляют оптро-

ны D1...D5. Силовой оптрон D6 управляет катушкой тормоза. Микросхема ПЗУ 
DD1 осуществляет кодировку замкнутой кнопки 30, 15, 10 ПУ РЛС в код выра-
ботки соответствующих частот ПЧ. Триггер на микросхеме DD3.1...DD3.4 реа-
лизует функцию «ПУСК-СТОП АУ». В состояние «ПУСК» триггер переводится 
сигналом «ВКЛ ГВ». При ненажатой кнопке «ВКЛ ГВ» на выводе 8 микросхемы 
DD1 присутствует высокий логический уровень. Микросхема ПЗУ заблокирова-
на, на ее выходах удерживаются высокие логические уровни, что соответствует 
нулевой частоте на выходе ПЧ и обесточенной катушке тормоза (заторможенное 
состояние). Схема логического совпадения сигналов «ИНТ» и fп на микросхеме 
DD2.4, DD4.2, DD4.3 переводит триггер в состояние «СТОП» при низком логиче-
ском уровне сигнала «Признак М» (отсутствие режима «М»). При необходимости 
перевода режима вращения в режим «М» на вход модуля должен прийти высокий 
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логический уровень сигнала «Признак М». В этом случае, в зависимости от уров-
ня сигнала «Скорость», микросхема ПЗУ DD1 формирует на своих выходах либо 
код частоты вращения 30 об/мин при высоком уровне сигнала «Скорость», либо 
код частоты вращения 3 об/мин при низком уровне сигнала «Скорость».

Наличие режима «М» (высокий логический уровень сигнала «Признак М») бло-
кирует перевод триггера в состояние «СТОП» при совпадении сигналов «ИНТ» и f

п
. 

При этом АУ вращается с частотой, соответствующей уровню сигнала «Скорость». 
Реакция на кнопки 30, 15, 10 заблокирована. На тот случай, когда сигнал «Признак 
М» вырабатывается ошибочно, предусмотрен тумблер SA1. Чтобы иметь возмож-
ность работы с постоянными частотами вращения, оператор может вручную забло-
кировать режим «М», переведя тумблер SA1 в положение «ОТКЛ».

В случае если при входных сигналах, разрешающих вращение АУ, тормоз не 
растормозился, загорается светодиод HL1 «Неисправность». При этом на контакт 
разъема модуля ХР1:А12 выдается сигнал неисправности высокого логического 
уровня.

Для экономии адресного пространства ПЗУ частота f
п
 выбрана и соответствует 

скорости вращения РЛС, равной 3 об/мин, то есть совпадает с нижней скоростью 
вращения в режиме «М».

Датчик угла поворота отслеживает текущее угловое положение АУ и за 10° 
до  положения ноль курсового угла формирует импульс начала торможения (ИНТ), 
поступающий в элемент формирования импульса остановки двигателя ГВ моду-
ля  УПГВ.

Для формирования сигнала остановки двигателя ГВ в данный элемент модуля 
поступает сигнал подтверждения частоты понижения f

п
 вращения антенны, ко-

торый формируется в специализированном преобразователе частоты. Сформиро-
ванный сигнал остановки двигателя ГВ вырабатывается при логическом совпаде-
нии сигналов подтверждения частоты понижения f

п
 и ИНТ с датчика угла, далее 

поступает в RS-триггер пуска и остановки двигателя, переключая его в состояние 
«СТОП», а также в ПЗУ модуля УПГВ.

В однократно программируемом ПЗУ модуля УПГВ (рис. 4) запрограммирован 
шифратор состояний, выдающий при определенной комбинации входных «лог.  0» 
и «лог. 1» на входе определенные комбинации «лог. 0» и «лог. 1» на выходе, кото-
рые определяют выбранную  частоту вращения двигателя либо торможение дви-
гателя ГВ.

Вращение антенны осуществляется от асинхронного двигателя переменного 
тока. Частота вращения двигателя регулируется за счет изменения частоты вы-
ходного напряжения преобразователя. При поступлении на его входы «лог. 0» и 
«лог. 1» преобразователь формирует необходимую частоту вращения АУ из ряда 
запрограммированных частот и далее воздействует на двигатель, подавая на него 
переменное напряжение, соответствующее необходимой частоте вращения.

Тормоз имеет два положения функционирования:
1) заторможен при отсутствии питания;
2) расторможен при формировании сигнала пуска двигателя ГВ.



206

Временная диаграмма скорости вращения АУ при торможении представлена 
на рисунке 5.

Для определения неисправности работы модуля в цепь управления тормозом 
установлен узел, определяющий состояние тормоза при пуске двигателя ГВ. Если 
при пуске двигателя тормоз не расторможен, то вырабатывается сигнал неисправ-
ности модуля. При неисправности модуля данный узел посылает сигнал неис-
правности на пульт управления, где загорается соответствующий индикатор.

Заключение
Предлагаемая схема с регулятором с расширенными возможностями применя-

ется на заказах «Фрегат» и может найти применение  при проектировании новых 
и создании перспективных САУ различными АУ. Применение таких САУ АУ в  
изделиях, находящихся  в процессе эксплуатации,  позволило существенно улуч-
шить качество, повысить надежность функционирования РЛС и получить допол-
нительный технико-экономический эффект.
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Аннотация
Функционирование Центра управления главного командования Военно-

Морского Флота (ВМФ) России обеспечивает программно-аппаратный комплекс, 
который позволяет эффективно и качественно обеспечивать автоматизацию про-
цессов управления, возложенных на Главный штаб ВМФ. В статье в рамках ком-
плексного подхода к оценке эффективности этого комплекса рассматриваются 
наиболее важные показатели — оценки вклада в системы высшего уровня и це-
левые.

Ключевые слова: автоматизация, вклад, система, показатель, программно-
аппаратный комплекс, эффективность.

Введение
Одним из направлений совершенствования системы управления Вооруженны-

ми Силами Российской Федерации (ВС РФ) является комплексная автоматизация 
сил (войск) на основе использования современных и перспективных комплек-
сов и средств автоматизации, к которым, в частности, относятся программно-
аппаратные комплексы (ПАК) автоматизации функциональной деятельности ор-
ганов военного управления (ОВУ) Национального центра управления обороной 
Российской Федерации (НЦУО РФ), ПАК видов и родов войск, в том числе ПАК 
ВМФ [1, 2]. В современных условиях вопросы оценки эффективности этого ком-
плекса, его вклада в решение поставленных задач перед ОВУ ВМФ приобретают 
особую актуальность и значимость, так как ранее они не рассматривались.

При разработке комплексного подхода к оценке эффективности ПАК [3] с уче-
том определения его общесистемных свойств [4] была предложена иерархическая 
система показателей, которая имеет пятиуровневую структуру и включает в себя 
показатели оценки вклада в системы высшего уровня, целевые, общесистемные, 
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структурные, функциональные показатели, показатели элементов (систем, подси-
стем) и частные показатели. Вопросы определения общесистемных, структурных 
и функциональных показателей эффективности ПАК уже рассмотрены в [4] на 
основе общепринятых подходов, применяемых при оценке эффективности авто-
матизированных систем военного назначения. Частные показатели эффективно-
сти могут быть определены по аналогии с ними.

В данной статье рассматриваются показатели двух верхних уровней — оценки 
вклада в системы высшего уровня и целевые. Подход к определению показателей 
эффективности элементов (систем, подсистем) предполагается осветить в после-
дующих статьях, посвященных вопросам исследования оценки эффективности 
ПАК в рамках предложенного комплексного подхода.

Показатели оценки вклада ПАК в системы высшего уровня
Показатели оценки вклада ПАК в системы высшего уровня могут быть рассмо-

трены с точки зрения вклада в боевую и функциональную эффективность [5,  6]. 
При этом показатели, оценивающие эффективность ПАК на основе анализа эф-
фективности применения (боевых действий) ВМФ, определены как показатели 
оценки вклада ПАК в боевую эффективность. Соответственно, показатели, оцени-
вающие способность ПАК обеспечивать решение задач управления, возложенных 
на него вышестоящими системами, с требуемыми характеристиками, определены 
как показатели вклада в функциональную эффективность.

Критерий эффективности боевой системы ВМФ по реализуемому боевому по-
тенциалу на практике является наиболее часто используемым [7–9]. Поэтому при 
разработке комплексного подхода к оценке эффективности ПАК и показателям 
оценки вклада ПАК в боевую эффективность отнесены [7] реализуемый уровень 
боевого потенциала ВМФ и, как дополнительный, его относительное прираще-
ние.

Реализуемый уровень боевого потенциала ВМФ за счет вклада ПАК – Wрбппак
  – 

можно определить исходя из следующего.
В общем случае реализуемый уровень боевого потенциала ВМФ – Wрбп – явля-

ется функцией от реализуемых уровней его подсистем:
Wрбп = F (Wруд Wрупр Wробес Wробс),  (1)

где Wруд – реализуемый уровень ударной подсистемы;
Wрупр – реализуемый уровень управляющей подсистемы;
Wробес – реализуемый уровень обеспечивающей подсистемы;
Wробс – реализуемый уровень обслуживающей подсистемы.
В свою очередь, реализуемый уровень управляющей подсистемы – Wрупр – яв-

ляется функцией от реализуемых уровней ее i элементов:
Wрупр = F (Wрупр1

 … Wрупрi
),  (2)

где  Wрупр1
 … Wрупрi

 – реализуемые уровни элементов управляющей подсистемы.
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Таким образом, при рассмотрении ПАК как элемента управляющей подсисте-
мы ее реализуемый уровень определяется следующим образом:

Wрупрпак = F(Wрупр1 … Wрупрi − пак … Wрупрi 
).  (3)

Исходя из этого реализуемый уровень боевого потенциала ВМФ за счет вклада 
ПАК при неизменных реализуемых уровнях подсистем боевой системы ВМФ и 
элементов управляющей подсистемы определяется следующим образом: 

Wрбппак = F(Wруд Wрупрпак
 Wробес Wробс).  (4)

Относительное приращение боевого потенциала ВМФ за счет вклада ПАК – 
ΔWбппак – определяется отношением:

  (5)

где  Wбппак
 – уровень боевого потенциала ВМФ с использованием ПАК;

Wбп – уровень боевого потенциала ВМФ без использования ПАК.
К показателям оценки вклада ПАК в функциональную эффективность отнесе-

ны реализуемые уровни эффективности процессов управления [6] ЦУ ГК ВМФ, 
НЦУО РФ в части ВМФ, АСУ ВМФ и ПАК НЦУО РФ, а также их относительные 
приращения.

Реализуемый уровень эффективности процессов управления ЦУ ГК ВМФ за 
счет вклада ПАК – Uпур(t)  – определяется как сумма уровней эффективности этих 
процессов с учетом их коэффициентов отклонения:

  (6)

где Uпурi
 — реализуемый уровень эффективности i-го процесса управления ЦУ 

ГК ВМФ с использованием ПАК;
n – количество процессов управления, обеспечиваемых ПАК; 
αi(t) – коэффициент отклонения реализуемого уровня эффективности 

i-го процесса управления ЦУ ГК ВМФ с использованием ПАК от заданного 
(0 ≤ αi(t) ≤ 1).

Относительное приращение уровня эффективности процессов управления ЦУ 
ГК ВМФ за счет вклада ПАК – ΔUпу(t) – определяется отношением:

  (7)

где Uпус(t) – реализуемый уровень эффективности i-го процесса управления ЦУ 
ГК ВМФ без использования ПАК.

Реализуемые уровни эффективности НЦУО РФ в части ВМФ, АСУ ВМФ и 
ПАК НЦУО РФ, а также их относительные приращения за счет вклада ПАК опре-
деляются аналогично.
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Целевые показатели эффективности ПАК
Целевые показатели эффективности, как наиболее полно отражающие резуль-

таты функционирования ПАК, характеризуют степень достижения поставленной 
перед ним цели и реализации его задач. Они могут быть условно разделены на две 
группы: целевые обобщенные и вероятностно-временные показатели. В данной 
статье рассмотрены только основные из них.

В разработанном комплексном подходе [3] определение целевых показателей 
предусмотрено путем использования методов анализа функциональных характе-
ристик ПАК и построения системы показателей в соответствии с процессами и 
функциями управления, а также задачами, реализуемыми в ПАК. Для этого в ка-
честве формальной математической конструкции используется дерево цели ПАК 
(рис.  1). Дерево цели отражает предназначение ПАК, иерархию процессов, функ-
ций и функциональных задач, реализуемых в ПАК, и определяет взаимосвязь меж-
ду ними. Иерархическая структура дерева цели позволяет формализовать процесс 
выбора и построения системы показателей для оценки эффективности ПАК [6].

Построение дерева цели и соответствующей ему иерархической системы по-
казателей эффективности осуществлено на основе декомпозиции основной цели 
функционирования ПАК. При этом верхние уровни дерева цели соответствуют 
обобщенной цели функционирования ПАК – повышению эффективности процес-
сов управления боевой и повседневной деятельностью ВМФ [1], а также задачам 
ПАК в соответствии с его предназначением.

Цель и задачи ПАК верхнего уровня декомпозируются на первый уровень, ко-
торый включает перечень процессов управления. Цели первого уровня декомпо-
зируются на цели второго уровня, который включает в себя совокупность функций 
управления. Полученные цели второго уровня декомпозируются на цели третьего, 
определяющие состав функциональных задач, решаемых с применением средств 
автоматизации ПАК.

В соответствии с таким подходом за целевые обобщенные показатели можно 
принять интегральный показатель эффективности обеспечения управления бое-

Рис. 1. Дерево цели ПАК
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вой и повседневной деятельностью ВМФ (основная цель и задачи ПАК), а также 
комплексные показатели эффективности реализации процессов, функций и задач 
управления. В качестве дополнительных определены сводные показатели эффек-
тивности элементов, систем и подсистем ПАК (рис. 2).

Интегральный показатель эффективности решения ПАК всех возложенных на 
него функциональных задач – Kз(kз, φ) – рассчитывается как взвешенная сумма 
с учетом важности задач и определяется точностными, временными или вероят-
ностными характеристиками правильного решения системой отдельных задач по 
отношению к максимально необходимым значениям, гарантирующим требуемое 
выполнение системой возложенных на нее задач и достижение поставленной 
цели:

  (8)

где  φi – весовой коэффициент i-й функциональной задачи (0 ≤ φi ≤ 1); 
kзi

 – показатель эффективности i-й функциональной задачи;
kзi = Wзi

 / Wтзi
,  (9)

где Wзi
 – достигнутое (фактическое) значение показателя эффективности i-й 

функциональной задачи;
Wтзi

 – требуемое (максимально возможное) значение показателя эффективно-
сти i-й функциональной задачи.

В случае необходимости определения только средней величины между макси-
мальными и минимальными значениями интегральный показатель эффективно-
сти может быть определен как взвешенное среднее геометрическое:

  (10)

По аналогии с интегральным показателем могут быть определены комплекс-
ные и сводные (дополнительные) показатели эффективности.

Рис. 2. Целевые обобщенные показатели эффективности ПАК 
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В рамках комплексного подхода, по аналогии с определением целевых обоб-
щенных показателей, а также в соответствии с изложенным выше подходом к по-
строению дерева цели составлена соответствующая ему (дереву) иерархическая 
система целевых вероятностно-временных показателей эффективности ПАК 
(рис.  3). 

За целевые вероятностно-временные показатели эффективности приняты веро-
ятности достижения цели ПАК, реализации одного из процессов, одной из функ-
ций, одной из функциональных задач в течение заданного времени. В качестве 
дополнительных показателей могут использоваться средние времена реализации 
одного из процессов, одной из функций, одной из функциональных задач.

Вероятность достижения цели ПАК можно рассматривать как вероятность ре-
ализации всех процессов управления с использованием ПАК – (Pрп), которая при 
экспоненциальном распределении времени оценивается как: 

  (11)

где νi – интенсивность ошибок при реализации i-го процесса управления с ис-
пользованием ПАК;

Tрпi
 – среднее время реализации i-го процесса управления с использовани-

ем  ПАК;
Ki – число реализаций i-го процесса управления с использованием ПАК;
Pi – вероятность безошибочной реализации i-го процесса управления с ис-

пользованием ПАК:

Pi = ( Ki − Ci ) / (νi Ki ),  (12)
где Ci – число реализаций с допущенными ошибками i-го процесса управления с 
использованием ПАК.

Вероятность реализации одного из процессов управления  в течение заданного 
времени с использованием ПАК – Pрпi

 – оценивается как: 

Рис. 3. Целевые вероятностно-временные показатели эффективности ПАК
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  (13)

где tпi
 – время реализации i-го процесса управления с использованием ПАК;

tпзi
 – заданное время реализации i-го процесса управления с использованием 

ПАК;
f( tпi

 ) – функция распределения времени реализации i-го процесса управления 
с использованием ПАК.

При необходимости определения только средней величины между максималь-
ными и минимальными значениями вероятность реализации одного из процессов 
управления определяется как взвешенное среднее геометрическое:

  (14)

где Pрфj
 – вероятность реализации j-й функции процесса управления с использо-

ванием ПАК;
tфзj

 – заданное время реализации j-й функции процесса управления с исполь-
зованием ПАК.

При наличии статистических данных эта же вероятность может быть опреде-
лена следующим образом:

  (15)

где Nспi
 – число своевременно реализованного i-го процесса управления с исполь-

зованием ПАК;
Nнспi

 – число несвоевременно реализованного i-го процесса управления с ис-
пользованием ПАК.

Среднее время реализации одного из процессов управления с использованием 
ПАК – Tрпi

 – в соответствии с центральной предельной теоремой определяется 
как сумма времен реализации всех его функций (как однократных, так и много-
кратных):

 
, –  (16)

или, в соответствии с нормальным законом распределения, как математическое 
ожидание времени выполнения одной из m его реализаций: 

  (17)

где Трфj
 – среднее время реализации j-й функции процесса управления с исполь-

зованием ПАК;
Чфj

 – частота повторений j-й функции процесса управления с использованием 
ПАК.
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Вероятность реализации одной из функций процесса управления, одной из 
функциональных задач в течение заданного времени и средние времена их реали-
зации с использованием ПАК определяются аналогично.

Заключение
Методология определения показателей оценки вклада ПАК в системы высше-

го уровня и целевых показателей эффективности этого комплекса входит в серию 
статей, посвященную комплексному подходу к оценке эффективности ПАК в це-
лом.

Определение показателей оценки вклада ПАК в системы высшего уровня и 
целевых показателей эффективности этого комплекса является важной научной 
задачей, решение которой позволит повышать эффективность процессов управле-
ния боевой и повседневной деятельностью ВМФ в различные периоды обстанов-
ки. Данные показатели являются основными и занимают первый и второй уровни 
иерархической системы показателей ПАК. При этом показатели оценки вклада 
ПАК в системы высшего уровня рассмотрены с точки зрения вклада в боевую и 
функциональную эффективность. Целевые показатели эффективности, как наибо-
лее полно отражающие результаты функционирования ПАК и характеризующие 
степень достижения поставленной перед ним цели и реализации его задач, услов-
но разделены на две группы: целевые обобщенные и вероятностно-временные по-
казатели.

Данный подход может быть применен для оценки вклада в системы высшего 
уровня и целевых показателей эффективности ПАК центров управления видов 
(родов войск) Вооруженных Сил и других силовых структур Российской Федера-
ции.
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Аннотация
В статье рассматриваются варианты совместного взаимодействия боевой 

информационно-управляющей системы (БИУС), командирской радиоэлектронной 
системы (КРС) или комплекса средств автоматизации (КСА) с системами управле-
ния комплексов оружия при решении задач планирования применения оружия.

Ключевые слова: интегрированная система боевого управления, оценка 
вероятностно-временных характеристик, имитационное моделирование.

Создание кораблей и оружия как единой системы является актуальной пробле-
мой современного кораблестроения. Существовавший ранее порядок проектиро-
вания был ориентирован на формирование вооружения корабля из систем и ком-
плексов вооружения, разработанных разными исполнителями в виде автономных 
систем, установленных на корабль как на «платформу» и связанных между собой 
«парными связями», что приводит к избыточности оборудования, не позволяет 
оптимизировать систему «корабль-оружие» и, как следствие, ведет к удорожанию 
его создания и эксплуатации.

Усложнение задач, для решения которых предназначены корабли, и повыше-
ние требований к уровню их выполнения определяют необходимость выработки 
новых подходов к технологии создания боевых кораблей. Одним из направлений 
повышения боевых возможностей кораблей является формирование их вооруже-
ния как единой интегрированной системы [1, 2].

Процесс интеграции в настоящее время реализуется:
при разработке изделий вооружения, включая командирские боевые  –

информационно-управляющие системы, строящихся и проектируемых кораблей, 
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на основе тщательной проработки идеологии взаимодействия радиоэлектронного 
вооружения (РЭВ) с комплексами оружия при решении основных задач; 

внедрении интегрированных мостиковых систем на кораблях, построенных  –
после 2000 года, обеспечивающих пока интегрирование информационных состав-
ляющих деятельности командира корабля. 

Накопленный опыт по интеграции вооружения позволяет сделать следующие 
обобщения:

Ускоряющийся процесс интеграции вооружения стимулируется требова-1. 
ниями по обеспечению централизованного автоматизированного управления всем 
вооружением корабля его командиром.

В интеграции вооружения и техники можно выделить следующие этапы:2. 
п – ервый этап: технологический, предполагающий такое инновационное тех-

ническое решение, как комплексирование. Под комплексированием понимается 
совокупность отдельных комплексов (образцов) вооружения одного назначения, 
объединенных в систему, способную решать более широкий спектр задач данного 
назначения, чем комплексы в отдельности;

второй этап: организационно-системоинтегрирующий, предполагающий  –
собственно интегрирование. Под интегрированием понимается идеологически 
взаимосогласованное, взаимоувязанное формирование (объединение) отдельных 
комплексов (образцов) вооружения разного назначения в многофункциональный 
завершенный фрагмент системы вооружения корабля, способный решать боевую 
задачу в одной из сфер: воздушной, надводной или подводной. Примерами такого 
интегрирования в настоящее время на кораблях являются контуры, организаци-
онные формирования функциональных комплексов и систем, разработанных по 
разным ТТЗ разными разработчиками и объединенных централизованным авто-
матизированным управлением в целях обеспечения максимально эффективного 
решения задач борьбы с надводными и береговыми, воздушными и подводными 
целями, автоматизированная система управления (АСУ) противовоздушной обо-
роны (ПВО) в составе зенитной ракетно-артиллерийской системы (ЗРАС) и инте-
грированная система управления (ИСУ) корабля;

третий этап: системоинтегрирующий, предполагающий создание интегриро- –
ванной системы боевого управления (ИСБУ) на проектируемом в настоящее вре-
мя перспективном корабле.

Рассмотрим вопросы интеграции второго этапа.
В настоящее время разворачивается реализация системы контуров на надводных 

кораблях: ПВО, ударного оружия (УО), противолодочного оружия (ПЛО), противо-
торпедной защиты и противоподводнодиверсионного оружия (ППДО), управления 
корабельной авиацией, противоминных действий, производится разработка АСУ 
ПВО в составе ЗРАС и формирование ИСУ кораблем на строящемся корабле. Для 
примера на рисунке 1 приведена структурная схема контура ПВО.

В перечисленных работах по интеграции достигаются новые системные каче-
ства по сравнению с простым сложением возможностей объединяемых систем и 
комплексов на корабле. Рассмотрим основные из них. 
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Во-первых, обеспечение централизованного автоматизированного управления, 
которое является непременным требованием формирования контуров, разработки 
АСУ ПВО ЗРАС и формирования ИСУ корабля. 

Обеспечение централизованного автоматизированного управления всеми сред-
ствами контуров в соответствии с руководящими документами по боевому исполь-
зованию должно реализовываться с автоматизированных рабочих мест (АРМ), 
предусмотренных в БИУС или в ее модификациях: КРС или КСА.

Сложность понимания проблемы формирования контуров и трудность ее прак-
тической реализации особенно наглядно проявляются в настоящее время в работе 
по контуру ПВО.

В соответствии с идеологией создания АСУ для контуров централизованное ав-
томатизированное управление контурами должно быть реализовано в КСА, то есть 
соответствующие АРМ КСА командиров контуров должны быть основными систе-
мообразующими элементами в АСУ контуров. 

Во-вторых, степень отработанности и взаимосогласованности программно-
математического обеспечения (ПМО) и управления, от которой напрямую зависят 
вопросы интеграции РЭВ и оружия корабля в контурах. 

Для этих целей впервые для строящегося корабля на базе проектанта заказа 
была произведена разработка имитационного моделирующего стенда для проверки 
и отладки ПМО контурных задач применения всех видов оружия корабля. Полу-
ченный опыт разработки и проведения испытаний такого стенда, надеемся, найдет 
продолжение и совершенствование при разработке других кораблей.

Рис. 1. Структурная схема контура противовоздушной обороны
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В-третьих, для реализации централизованного автоматизированного управле-
ния применением всех видов оружия в БИУС, КРС и КСА предусматриваются це-
лые блоки задач по выработке командиру корабля рекомендаций по применению 
оружия. По результатам решения этих задач командир корабля принимает решение 
о применении требуемого комплекса оружия и переводит его в готовность № 1. 
После включения заданного комплекса оружия в его системе управления заново ре-
шается задача возможности использования комплекса по заданным исходным дан-
ным. Естественно, результаты решения задачи двумя разными вычислительными 
системами будут разными.

Устранение данного противоречия решили реализовать на новом проектируе-
мом корабле в разрабатываемой для него ИСБУ. На данном корабле будет сделана 
попытка перехода к третьему этапу интеграции вооружения корабля.

В обеспечение разработки тактико-технического задания (ТТЗ) на данную ИСБУ 
в течение 2015 года координационной группой экспертного совета ВМФ были раз-
работаны рекомендательные общие требования к содержанию данного ТТЗ и прин-
ципам разработки ИСБУ.

В рамках этой работы рассмотрены 4 варианта взаимодействия БИУС, КРС или 
КСА с системами управления комплексов оружия при решении задач планирования 
применения оружия.

1. Вариант исключения задач планирования применения оружия из командир-
ских систем.

При решении задач планирования применения оружия производить включение 
комплексов оружия и с помощью их вычислительных серверов вырабатывать реко-
мендации командиру корабля, то есть должна быть обеспечена совместная работа 
БИУС, КРС или КСА с системами управления оружием. В этом варианте необходи-
мость наличия блока задач в БИУС, КРС или КСА по обеспечению планирования 
применения оружия ставится под вопрос (рис. 2).

2. Возможность автономного функционирования вычислительного сервера ком-
плекса оружия по командам БИУС, КРС или КСА.

В комплексах оружия необходимо предусмотреть возможность функциониро-
вания вычислительного сервера системы управления комплекса автономно от са-

Рис. 2. Структурная схема взаимодействия БИУС, КРС или КСА с си-
стемами управления комплексов оружия при решении задач планирования  
применения оружия
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мого комплекса в составе организационного формирования с командирской БИУС 
на этапе выработки рекомендаций по применению данного комплекса. В этом ва-
рианте потребуется идеологическая доработка комплексов оружия в части обеспе-
чения возможности отдельного включения вычислительных серверов по командам 
БИУС, КРС или КСА на этапе выработки командиром корабля решения о примене-
нии оружия.

3. Вариант дублирования задач планирования применения оружия в командир-
ских системах управления (СУ) и СУ оружием.

В БИУС, КРС или КСА следует реализовать аналогичные СУ оружием алгорит-
мы задач о применении оружия. В этом варианте на этапе принятия командиром ко-
рабля решения о применении оружия включать комплексы оружия не потребуется. 
Но, с другой стороны, будет двойное дублирование одинаковых алгоритмов задач 
применения оружия. Также при доработке ПМО задач комплексов оружия потребу-
ется проводить аналогичные доработки ПМО БИУС, КРС или КСА (рис. 3).

4. Вариант исключения задач планирования применения оружия из СУ комплек-
сов оружия.

Вариант реализации централизованного принципа обработки информации в 
БИУС, КРС или КСА для обеспечения применения оружия (рис. 4), концентрирую-
щего решение задач непосредственно в БИУС (в этом варианте задачи планирова-
ния применения оружия из комплексов оружия должны быть исключены, а сами 
комплексы оружия должны стать простыми «датчиками»), уже около 40 лет занима-
ет умы заказчиков и разработчиков БИУС. Но и в настоящее время он не приемлем 
по следующим причинам:

комплексы оружия разрабатываются как законченные изделия и могут по- –
ставляться на корабли без БИУС;

комплексы оружия в целях осуществления функции живучести должны иметь  –
возможность применяться в резервном и автономном режимах управления;

Рис. 3. Структурная схема автономного функционирования БИУС, КРС или КСА 
при решении задач планирования применения оружия
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комплексы оружия в целях осуществления функции живучести должны иметь  –
возможность применяться при выходе из строя БИУС или каналов связи с ней.

В итоговом документе, содержащем общие требования к разработке ИСБУ, ре-
комендован второй вариант взаимодействия командирской СУ с системами управ-
ления комплексов оружия и РЭВ.

Однако при формировании ТТЗ на ИСБУ в целях снижения возможных техни-
ческих рисков при создании ИСБУ принято решение вести разработку по третье-
му варианту, предусматривающему дублирование задач планирования применения 
оружия и РЭВ в командирской СУ и в системах СУ.

В состав ИСБУ функционально должны включаться следующие корабельные 
функциональные подсистемы (ФП):

ИМС-ХКП; –
освещения обстановки в 3 сферах; –
связи и обмена данными; –
разведки и целеуказания; –
УРО; –
ПВО-ПРО; –
АО; –
ПЛО-ПТЗ-ППДО; –
радиоэлектронной борьбы; –
авиационного вооружения. –

ФП должны поставляться по частным ТЗ как законченные самостоятельные из-
делия и при разработке функционально разделяться на специальную и интегрируе-
мую части. В этих частных ТЗ разработан специальный раздел «Требования по ин-
теграции с ИСБУ» для всех комплексов и систем, которые планируется размещать 
на этом корабле.

Основные из требований:
При построении интегрируемой части ФП должны использоваться унифи-1. 

цированные технические средства (АРМ, серверы и т. д.), применяемые в ИСБУ.
Программное обеспечение интегрированной части ФП должно функциони-2. 

ровать в среде общего программного обеспечения ИСБУ (операционная система, 

Рис. 4. Структурная схема централизованного автономного функционирования 
БИУС, КРС или КСА при решении задач планирования применения оружия
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система управления базами данных и т. д.), определяемого головным разработчи-
ком ИСБУ.

Программное обеспечение интегрированной части ФП должно функциони-3. 
ровать под управлением и с использованием общесистемного программного обе-
спечения ИСБУ. 

Программное обеспечение интегрированной части ФП должно разрабаты-4. 
ваться с учетом требований по человеко-машинному интерфейсу, разработанных 
головным разработчиком ИСБУ и согласованных с разработчиками ФП.

Взаимодействие ФП в рамках ИСБУ должно выполняться с учетом унифи-5. 
кации информационных обменов.

Специализированное программное обеспечение интегрированной части 6. 
ФПС должно разрабатываться с учетом необходимости его встраивания и возмож-
ности функционирования в составе ИСБУ.

Диагностическое обеспечение и средства защиты информации ФП должны 7. 
быть согласованы с головным разработчиком ИСБУ.

Из перечисленного видно, что перед разработчиками ФП на данном корабле 
поставлены серьезнейшие задачи по интеграции в ИСБУ. И если разработчики 
всех систем вооружения корабля в своих взаимоотношениях с головным разра-
ботчиком ИСБУ и проектантом корабля не объединятся для реализации данной 
задачи, задуманную ИСБУ нам получить будет трудно. 

Естественно, для качественного обоснования целесообразности интегрирова-
ния ФП в ИСБУ необходим инструмент для количественной оценки вариантов по-
строения как самих ФП, так и ИСБУ и корабля в целом. 

В качестве показателей количественной оценки целесообразно в соответствии 
с известными принципами выбрать показатели, характеризующие эффективность 
выполнения кораблем его основных задач. 

К таким показателям эффективности могут быть отнесены: 
вероятность решения задачи; –
время решения задачи; –
надежность функционирования комплексов, в том числе в условиях воздей- –

ствия на корабль средств поражения противника.
Предлагается следующая технология решения поставленной задачи оценки 

вероятностно-временных характеристик системы боевого управления корабля и 
его подсистем:

Проведение анализа задач, решение которых будет возложено на корабль.1. 
Выполнение на основе проведенного анализа функционального моделиро-2. 

вания системы боевого управления при решении различных задач.
Разработка на основе функциональных моделей, созданных для решения 3. 

возлагаемых на корабль задач, имитационных моделей.
Проверка адекватности разработанных моделей.4. 
Проведение статистического эксперимента на имитационных моделях для 5. 

получения оценок основных показателей эффективности функционирования си-
стемы боевого управления.

Анализ и интерпретация результатов моделирования.6. 
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Для оценки показателей эффективности необходим соответствующий адекват-
ный инструмент. В качестве такого инструмента может быть использован пакет 
AnyLogic, который обладает достаточно широким набором средств имитационного 
моделирования для оценки вероятностно-временных характеристик исследования 
систем [3, 4].

Возможности пакета AnyLogic позволяют автоматически накапливать стати-
стику времени выполнения каждой функции СУ или подсистемы, отдельной функ-
циональной задачи с построением закона распределения времени выполнения ис-
следуемой функции, что позволяет получить оценки времени выполнения каждой 
функции СУ и СУ в целом и оценить вероятность выполнения этой функции за 
данное время.

Этот программный продукт уже успешно применялся для анализа характери-
стик системы боевого управления подводной лодки с использованием метода ими-
тационного моделирования.

Адекватность имитационных моделей реальным процессам поддержки приня-
тия решений оценивалась путем сравнения временных характеристик отдельных 
процессов, полученных на имитационных моделях системы боевого управления и 
на натуральной модели стенда с использованием программных имитаторов с уча-
стием членов корабельного боевого расчета в процессе выполнения соответствую-
щих тактических эпизодов, и показала работоспособность методики. 

Аналогичный подход предлагается реализовать и для оценки вариантов постро-
ения ИСБУ надводного корабля.

Заключение
В настоящий момент разработка ИСБУ является актуальным направлением 1. 

развития автоматизации управления системой «корабль-оружие», позволяющей 
максимально реализовать уровень боевого потенциала корабля при решении им 
боевых задач.

Выбор рациональных вариантов построения интегрированной системы 2. 
вооружения кораблей может быть сделан на основе имитационной модели, по-
зволяющей получать оценки вероятностно-временных характеристик функций, 
реализуемых в системе боевого управления, с использованием пакета AnyLogic.
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Предмет разработки, назначение системы
Разрабатывается система распределенного имитационного моделирования 

физических объектов с применением технологии HLA как программное обеспе-HLA как программное обеспе- как программное обеспе-
чение, выполняемое на кластерных системах (суперЭВМ), а также на обычных 
персональных компьютерах, объединенных в сеть.

Система предназначена для проведения оценки эффективности действий сил, 
соединений на морском театре военных действий и отдельных образцов оружия и 
военной техники.

Важная роль при создании системы уделена отработке технологии виртуаль-
ного корабля, в рамках которой проводятся полномасштабные компьютерные ис-
пытания элементов  корабля, в том числе его боевого и радиоэлектронного воору-
жения, средствами распределенного имитационного моделирования. Применение 
аппарата имитационного моделирования в значительной степени сокращает рас-
ходы, связанные с проектированием, производством и испытанием вооружения 
корабля. Это происходит благодаря учету на входе большого числа адаптивных 
данных, проведению многократных расчетов с обратной связью и автоматизации 
анализа накопленных статистических данных  об испытаниях при общем сокра-
щении времени испытаний.

Состав системы
Система состоит из отдельных программ-имитаторов, выполняемых на одной 

или нескольких вычислительных системах, объединенных в локальную сеть. 
Каждая программа-имитатор представляет собой имитационную модель или не-
сколько моделей отдельного образца оружия или военной техники, наделенную 
характеристиками, соответствующими их реальным прототипам. Классификация 
имитаторов в системе следующая:

Имитатор летательного аппарата (ЛА):1. 
имитатор РЛС ЛА; –
имитатор радиоэлектронной борьбы ЛА; –
имитатор противолодочного комплекса (ПЛК) ЛА; –
 имитатор СУВ ЛА; –
имитаторы оружия ЛА. –
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Имитатор надводного корабля (НК):2. 
имитатор ГАС НК; –
имитатор РЛС НК; –
имитатор РЭБ НК; –
имитатор боевой информационно-управляющей системы (БИУС) НК; –
имитатор противовоздушной обороны (ПВО) НК; –
имитатор противолодочной обороны (ПЛО) НК; –
имитатор ПЛО НК; –
имитатор УРО НК; –
имитаторы оружия НК; –
имитатор управления истребительной и штурмовой авиацией и вертолетами  –

РЛС и ПЛО;
имитатор средств связи. –

Имитатор подводной лодки (ПЛ):3. 
имитатор ГАС ПЛ; –
имитатор БИУС ПЛ; –
имитаторы БЧ1-5; –
имитаторы оружия ПЛ. –

Имитатор комплекса береговой РЛС.4. 
Имитатор комплекса берегового зенитно-ракетного комплекса (ЗРК).5. 
Имитатор базы авиации.6. 
Имитатор морской базы (НК и ПЛ).7. 
Имитатор средств космической разведки (КСР).8. 

Имитаторы систем и единиц радиоэлектронного вооружения взаимодействуют 
через общее информационное пространство, организованное технологией высо-
коуровневой архитектуры распределенных вычислений HLA (рис. 1).

Определения
Реальное время (РВ) – текущее астрономическое время, измеряемое в секун-

дах.
Модельное время (МВ) – время (секунды идут по умолчанию от 0.0 (веще-

ственный real)  по возрастающей), от которого отталкиваются и по которому син-real)  по возрастающей), от которого отталкиваются и по которому син-)  по возрастающей), от которого отталкиваются и по которому син-
хронизируются  все модели системы. МВ в любой момент РВ может принимать 
значения 0.1 с, 0.3 с, 0.99 с, 1.00 с, 1.3456 с, 100.001 с. Значения МВ зависят от его 
шага.

1 шаг МВ – постоянный интервал счета времени в секундах, который может 
принимать любые вещественные значения: 0.001 с, 0.005 с, 0.1 с, 1.0 с, 10.0 с и т. д.

Текущее МВ – накопленная сумма значений шагов (например, МВ = 1.2 c =  
= 0.2 c + 0.2 c + 0.2 c + 0.2 c + 0.2 с + 0.2 с.

1 такт (тик) МВ – генерируемое событие, при котором наступает момент об-
новления собственного состояния системы и моделей. Наступление каждого сле-
дующего тика происходит по тактовому генератору системы согласно установлен-
ному шагу МВ. 
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Например: при шаге МВ 0.001 с за одну секунду МВ должно произойти 
1000  тиков, при шаге 0.1 с за одну секунду МВ произойдет 10 тиков, а при шаге 
МВ = 10 с каждый тик будет происходить через каждые 10 с МВ.

При наступлении тика каждой модели сообщаются текущее МВ и текущий 
шаг, то есть каждый тик модель получает синхронизирующее сообщение, содер-
жащее начало текущего интервала счета (например, 10.055 с) и интервал счета 
(например, 0.001 с). Конец интервала счета = 10.055 с + 0.001 с = 10.056 с, что 
будет являться началом следующего интервала счета.

Для упрощения расчетов и синхронизаций в системе принят постоянный шаг 
МВ.

Масштаб МВ – отношение скоростей течения МВ по отношению к РВ, то 
есть:

число тиков (за 1сек РВ) = масштаб * (1/шаг).
Например: 

при масштабе 1:1 (m = 1) и шаге 0.001 с за 1 с РВ должно быть выполнено   –
1000  тиков;

при масштабе 1:1 (m = 1) и шаге 0.002 с за 1 с РВ должно быть выполнено   –
500  тиков;

при масштабе 20:1 (m = 20) и шаге 0.001 с за 1 с РВ должно быть выполнено  –
20 000  тиков;

при масштабе 20:1 (m = 20) и шаге 0.002 с за 1 с РВ должно быть выполнено   –
10 000 тиков.

Один сценарий моделирования – это описанный в структурированном виде 
состав моделей в системе с набором их свойств на начало МВ. В сценарии так-
же прописывается запрограммированное действие этой модели на всем протяже-
нии моделирования. В одном сценарии может быть установлено N  моделей, их 
свойств и действий.

Результат моделирования одного сценария – накопленная в виде файлов ста-
тистика моделирования вооруженного противостояния (уцелевшие и уничтожен-
ные объекты), а также все события взаимодействия моделей объектов.

Множество сценариев моделирования – независимые (параллельные) вариа-
ции сценариев с различными входными параметрами (свойствами моделей) на на-
чало МВ и с различными запрограммированными действиями моделей в процессе 
моделирования.

HLA  (High Level Architecture) – это  совокупность  методик,  соглашений,  ал-High Level Architecture) – это  совокупность  методик,  соглашений,  ал- Level Architecture) – это  совокупность  методик,  соглашений,  ал-Level Architecture) – это  совокупность  методик,  соглашений,  ал- Architecture) – это  совокупность  методик,  соглашений,  ал-Architecture) – это  совокупность  методик,  соглашений,  ал-) – это  совокупность  методик,  соглашений,  ал-
горитмов,  которые позволяют  совместно  использовать уже существующие  или 
создаваемые и разные по своей сути  имитационные модели. Ключевыми понятия-
ми HLA являются федерация (Federation) и RTI (Runtime Infrastructure).

Федерация – это объединение логически и физически связанных компонентов 
имитационного моделирования, называемых федератами, которыми представле-
ны имитаторы системы.

Rti – инфраструктура (операционная  система),  обеспечивающая взаимодей-
ствие  федераций  и федератов. 
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Основные особенности и возможности системы
В системе применена реализация архитектуры HLA (1.3 / IEEE 1516) CER-HLA (1.3 / IEEE 1516) CER- (1.3 / IEEE 1516) CER-IEEE 1516) CER- 1516) CER-CER-1. 

TI (открытый исходный код). 
Система функционирует под управлением как ОС Windows, так и ОС Linux 2. 

(в частности МСВС).
В рамках HLA система представлена набором федераций, в каждой из ко-HLA система представлена набором федераций, в каждой из ко- система представлена набором федераций, в каждой из ко-3. 

торых существует N федератов. Федерации взаимодействуют посредством супер-N федератов. Федерации взаимодействуют посредством супер- федератов. Федерации взаимодействуют посредством супер-
федератов.

Имитаторы системы выполнены в виде федератов распределенного моде-4. 
лирования и объединяются в федерацию.

В каждом имитаторе представлены одна или несколько моделей физическо-5. 
го объекта (МФО).

Система позволяет загружать сценарии моделирования и выполнять их ци-6. 
клично для набора статистики. 

В системе моделируется во времени синхронное взаимодействие МФО: мо-7. 
делируется движение, поведение и вооруженная борьба объектов.

Под МФО понимается конечный элемент системы, наделенный определен-8. 
ными свойствами, задачами и обладающий неким боевым и жизненным потен-
циалом: это может быть МФО военной техники (самолета, вертолета, корабля, 
подлодки, ЗРК) и оружия (ракеты, снаряда, торпеды,  мины и т. д.).

Каждая модель имеет определенный тип, уникальный номер и сторону при-9. 
надлежности (красные, синие, желтые…).

Модель на каждом шаге моделирования выкладывает в единое простран-10. 
ство информацию о себе (состояние, режим работы, боезапас, задание…) и может 
обратиться к информации другого объекта.

Модели обмениваются друг с другом директивными сообщениями в форма-11. 
те <код сообщения, кому, от кого, данные сообщения>. Сообщениями могут быть: 
приказы, данные разведки, целеуказания и т. д.

Перед каждым объектом могут быть поставлены задача (по умолчанию «за-12. 
дача не поставлена») и тип движения. 

Задачи могут быть следующего вида:
вернуться на базу; –
наблюдение (в том числе слежение с выдачей ЦУ); –
боевая; –
уничтожение конкретной цели (в том числе и по внешнему ЦУ). –

Типы движения могут быть следующего вида:
по замкнутой зоне (диагональ, ломано, зигзаг, синусоида, периметр); –
по траектории (по линии, по полосе); –
к цели. –

Планируется: по окончании моделирования каждого сценария система ана-13. 
лизирует события по каждой противоборствующей стороне: количество сохранен-
ных и уничтоженных объектов, дальность и количество обнаружений, количество 
примененных огневых средств и т. д.
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Планируется: по заданному критерию оценки эффективности система ана-14. 
лизирует статистику нескольких «прогонов» моделирования для формирования 
результата. 

Описание реализации архитектуры высокого уровня CERti Rti
Распределенная инфраструктура CERTI RTI была разработана французской 

аэрокосмической лабораторией ONERA для создания исследовательских стендов, 
моделирующих поведение летательных аппаратов. Далее исходный код инфра-
структуры был выложен в открытый доступ для совместной доработки проекта 
интернет-сообществом. Разработка программного обеспечения на основе CERTI 
регламентируется лицензией GPL (GNU Public License).

Достоинством CERTI по сравнению с другими подобными инфраструктурами 
является открытость исходного кода и быстрота обработки событий.

Распределенная инфраструктура CERTI состоит из трех компонентов:
Процесс-диспетчер RTI GateWay (RTIG), обеспечивающий широковеща-Way (RTIG), обеспечивающий широковеща- (RTIG), обеспечивающий широковеща-RTIG), обеспечивающий широковеща-), обеспечивающий широковеща-1. 

тельную рассылку сообщений федерации в режиме: «от каждого федерата ко всем 
федератам» RTIG.

Множество процессов RTI Ambassador (RTIA), каждый из которых контро-RTI Ambassador (RTIA), каждый из которых контро- Ambassador (RTIA), каждый из которых контро-Ambassador (RTIA), каждый из которых контро- (RTIA), каждый из которых контро-RTIA), каждый из которых контро-), каждый из которых контро-2. 
лирует состояние конкретного участника моделирования – федерата.

Библиотека libRTI, связывающая программный код федератов с соответ-libRTI, связывающая программный код федератов с соответ-, связывающая программный код федератов с соответ-3. 
ствующими процессами RTIA.

CERTI реализует принцип централизованной диспетчеризации. Большая часть 
сервисов RTI реализуется диспетчером RTIG. Объектная модель федерации опи-RTI реализуется диспетчером RTIG. Объектная модель федерации опи- реализуется диспетчером RTIG. Объектная модель федерации опи-RTIG. Объектная модель федерации опи-. Объектная модель федерации опи-
сана в FED-файле (*.fed) и загружается непосредственно диспетчером перед на-FED-файле (*.fed) и загружается непосредственно диспетчером перед на--файле (*.fed) и загружается непосредственно диспетчером перед на-fed) и загружается непосредственно диспетчером перед на-) и загружается непосредственно диспетчером перед на-
чалом моделирования.

Основным достоин-
ством такой централизован-
ной архитектуры является 
простота реализации серви-
сов и служб RTI – хранение 
полного состояния модели 
внутри процесса RTIG, что 
позволяет не заботиться о 
синхронизации отдельных 
компонентов RTI и сосредо-RTI и сосредо- и сосредо-
точиться непосредственно 
на описании алгоритмов. 
Недостатком такой инфра-
структуры является суще-
ственное снижение произ-
водительности синхронного 
обмена сообщениями при 
возрастании на порядок ко-
личества федератов.

Рис. 2. Связь имитаторов между собой и с об-
щим информационным пространством
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Синхронизацию состояний и обмен сообщениями федераты производят через 
инфраструктуру RTI. На рисунке 3 представлен процесс синхронизации федера-RTI. На рисунке 3 представлен процесс синхронизации федера-. На рисунке 3 представлен процесс синхронизации федера-
тов во времени. 

Оптимизация распределенных вычислений. Компонент суперфедерат
При  создании системы была исследована производительность обмена сообще-

ниями при увеличении числа федератов в среде CERTI (рис. 4).
Снижение производительности обусловлено большой латентностью сети  

Ethernet при увеличении числа одновременно посылаемых «мелких» пакетов ин- при увеличении числа одновременно посылаемых «мелких» пакетов ин-
формации (можно провести аналогию с копированием большого количества мел-
ких файлов на флеш-карту). Также снижение производительности обусловлено 

Рис. 3. Схема порядка синхронизации данных и событий

Рис. 4. График снижения производительности при увеличении числа федератов
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100  %-й загрузкой монопоточного процесса RTIG и его неэффективным последо-RTIG и его неэффективным последо- и его неэффективным последо-
вательным алгоритмом обработки сообщений.

Для устранения этого недостатка в АО «ЦНИИ «Курс» был разработан про-
граммный компонент для CERTI, который комплексирует мелкие пакеты в более 
крупные и позволяет создать в системе несколько диспетчеров RTIG. Этот компо-RTIG. Этот компо-. Этот компо-
нент получил название суперфедерат. 

Суперфедерат объединяет несколько федераций между собой и позволяет 
организовать лучшее распределение вычислительной мощности между маши-
нами  (рис. 5). Организован подход, при котором создается большое число феде-
раций, при том что в каждой федерации присутствует не более 10 федератов. Су-
перфедерат является обычным федератом для каждой федерации, но в процессе 
моделирования не участвует, он проводит суммарные сообщения из одной феде-
рации в другую и наоборот. 

Число сообщений в одной федерации за один такт рассчитывается по форму-
ле N = n2 – n, где n – число федератов. Ниже приведена сравнительная таблица 
количества сообщений в системе за один такт при использовании 20 федератов 
в  вариациях с 1, 2 и 4 федерациями посредством суперфедерата.

Рис. 5. Объединение федераций посредством суперфедерата

Таблица 
Сравнение количества сообщений в системе

Вид федерации Число сообщений
Одна федерация (20 федератов) 202 – 20 = 380
Две федерации  
(10 + 10 федератов)

(1(0 + 1)2 – (10 +1)) + ((10 + 1)2 – (10 +1)) = 220

Четыре федерации 
(5 + 5 + 5 + 5 федератов)

((5 + 1)2 – (5 + 1)) + ((5 + 1)2 – (5 + 1)) +
     + ((5 + 1)2 – (5 + 1)) + ((5 + 1)2 – (5 + 1)) = 120
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Практическое заключение: применение в системе суперфедератов позволило 
добиться производительности 56 тактов в секунду при одновременном взаимо-
действии 270 федератов. 

Существует путь дальнейшей оптимизации производительности посредством 
изменения программного кода диспетчера RTIG. Предполагается ввести механизм 
кэширования сообщений, что на порядок увеличит пропускную способность дис-
петчера.

Заключение
В процессе разработки системы  распределенного моделирования одновремен-

но решается несколько задач:
Создание большого количества имитационных моделей образцов оружия и 1. 

вооружения.
Организация взаимодействия моделей в общем информационном про-2. 

странстве.
Определение критериев оценки эффективности единиц вооружения или 3. 

соединений при проведении имитационного моделирования.
Использование архитектуры HLA и ее инфраструктуры CERTI RTI для ор-HLA и ее инфраструктуры CERTI RTI для ор- и ее инфраструктуры CERTI RTI для ор-CERTI RTI для ор- RTI для ор-RTI для ор- для ор-4. 

ганизации распределенных вычислений.
Оптимизация процесса вычислений.5. 

В настоящее время система дорабатывается специалистами АО «ЦНИИ «Курс». 
Создано более 20 типов моделей физических объектов. Однако оценка эффектив-
ности определенных моделей не автоматизирована а производится вручную по 
данным статистики. Существенным для системы является выработка военными 
специалистами критериев оценки эффективности для автоматизации процесса. 

В июне 2012 года прототип системы был испытан на суперкомпьютере 
АО  «ЦНИИ «Курс», обладающем 480 вычислительными ядрами. Одновременно 
было запущено около 270 имитаторов единиц вооружения (модели кораблей с кры-
латыми ракетами) и была достигнута производительность 56 тактов в секунду.
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