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Каганский Михаил Александрович, окончил факультет математического 
обеспечения автоматизированных систем управления Военно-морского институ-
та радиоэлектроники, младший научный сотрудник НИО НИЦ ОСО НИИ ОСИС 
ВМФ ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия». Участвует в работах, связанных 
с информационным и лингвистическим обеспечением АСУ (АС) ВМФ. [e-mail:  
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Аннотация
Статья посвящена проблемам выбора системы управления базами данных 

(СУБД). Проводится сравнительный анализ основных технических характеристик 
СУБД, сертифицированных для использования как в Вооруженных Силах Россий-
ской Федерации (ВС РФ), так и в других государственных структурах. Описыва-
ются общие требования к современной СУБД. Обращается внимание на альтерна-
тивные NoSQL-системы.

Ключевые слова: системы управления базами данных, сертификаты, характе-
ристики, быстродействие, технологическая зависимость, NoSQL СУБД.

введение
Сегодня в России существует необходимость увеличения технологической 

независимости в сфере информационных технологий, особенно при построении 
автоматизированных систем ВС РФ, информационных систем, используемых 
в оборонно-промышленном комплексе и на предприятиях, вносящих непосред-
ственный вклад в национальную безопасность. Ключевым компонентом таких си-
стем являются СУБД, от технических характеристик которых напрямую зависят 
защищенность и функциональные возможности информационных систем.

Российские производители СУБД находятся в сложном положении: разработки 
крупных компаний и корпораций вытесняют с рынка российские системы. И толь-
ко за счет внедрения в государственные структуры СУБД остаются на плаву.

Все используемые сегодня в России СУБД условно можно разделить на 
3  группы:

коммерческие иностранной разработки (Oracle, Microsoft SQL Server, IBM  –
DB 2 и др.);

коммерческие отечественной разработки («Линтер», «Заря», «Рэд База Дан- –
ных» и др.);

некоммерческие или СУБД с открытым исходным кодом (MongoDB, Maria  –
DB, Firebird, PostgreSQL и др.). 
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Для упрощения вопроса принадлежности программного обеспечения с 1 янва-
ря 2016 г. заработал реестр отечественного программного обеспечения, куда уже 
вошла «Рэд База Данных» от компании «Рэд Софт».

СУБД с открытым кодом разрабатываются энтузиастами, что позволяет до-
стичь выдающихся результатов в создании новых алгоритмов, методов тестиро-
вания и отладки. Такие разработчики могут позволить себе сосредоточиться на 
поиске наилучшего алгоритма работы с новым типом данных и ускорении его 
работы. Именно поэтому многие коммерческие компании поддерживают сообще-
ства Open Source. Но в организации, использующей решение, реализованное на 
этом коде, должно быть множество квалифицированных программистов, знаю-
щих этот код и способных самостоятельно изменять его под свои задачи. Защи-
щенность систем с открытым кодом, как правило, находится на высоком уровне в 
связи со сложностью внедрения в них вредоносных программ, а многие из таких 
продуктов сертифицированы ФСТЭК.

Тем не менее разработчики некоммерческих систем внимательно следят за 
коммерческими СУБД, реализуя наиболее важные механизмы в своих продуктах 
и постоянно выступая в роли догоняющих. По сравнению с разработчиками ком-
мерческих СУБД число разработчиков некоммерческих систем невелико, они раз-
бросаны по миру, финансирование у них ограничено, исследовательских ресурсов 
фактически нет, поэтому они физически не в состоянии воплощать крупные идеи, 
хотя хорошо реализуют новые эффективные алгоритмы, новые типы индексиро-
вания, новые специфические типы данных и т. д.

От современных СУБД, используемых на государственном уровне, в том числе 
и ВМФ РФ, требуются:

богатый базовый функционал и хорошая расширяемость; –
возможность построения отказоустойчивых, высокопроизводительных,         –

пространственно распределенных кластеров;
наличие сертификата или возможности сертификации средств защиты ин- –

формации,   используемых вместе с этими СУБД;
поддержка определенного набора аппаратных и программных платформ; –
наличие достаточного количества квалифицированных отечественных спе- –

циалистов. 
Учет всех этих требований существенно затрудняет задачу оценки и выбора 

СУБД, которая еще больше усложняется в условиях ограниченных финансовых, 
кадровых и временных ресурсов.

Сравнительный обзор используемых СУБД
Для решения специализированных задач в стране успешно используются 

СУБД, сертифицированные по требованиям защиты информации, правда, ни одна 
из них не обладает полным набором готовых средств, необходимых для построе-
ния информационных систем, отвечающих последним современным требованиям 
[1]. При этом важной особенностью российских СУБД является их интеграция в 
другие программные продукты компаний, их разрабатывающих. Большая часть 
этих систем функционирует в определенной операционной системе.
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СУБД, которые потенциально можно использовать и которые используются в 
качестве платформы для создания автоматизированных систем специального на-
значения:

PostgreSQL, версия 9.3, из состава операционной системы Astra Linux Special  –
Edition 1.4 разработки АО «НПО «РусБИТех». Последняя версия PostgreSQL на 
данный момент 9.5;

«Заря» от АО «ЦНИИ ЭИСУ», созданная на базе открытой СУБД PostgreSQL  –
9.0. Работает под управлением ОС «Заря» и ОС «Заря-ЦОД»;

«Линтер Бастион», версия ядра 6.0, разработки ЗАО НПП «РЕЛЭКС». Рабо- –
тает под управлением ОС МСВС;

«Ред База Данных» компании «Ред Софт», созданная на базе открытой СУБД  –
Firebird. Работает под управлением ОС Windows, семейство Linux, BSD Unix и 
др.;

HyTech компании «Открытые информационные технологии». Работает под  –
управлением ОС Windows, Linux;

«Линтер-ВС», «Паллада», разработанные ОАО «ВНИИНС» («Линтер-ВС»  –
первоначально разрабатывалась ЗАО НПП «РЕЛЭКС» по заказу ОАО «ВНИИНС», 
затем переведена на ядро PostgreSQL). Работают под управлением ОС МСВС и 
«ОЛИВИЯ». Актуальная версия 7.0.

Далее сравним основные отечественные СУБД по следующим критериям:
наличие сертификатов безопасности; –
поддержка определенных аппаратных платформ; –
ограничения размеров баз данных; –
реализация стандартов SQL; –
поддержка и возможность управления транзакциями; –
механизмы индексирования; –
возможность построения пространственно распределенных, отказоустойчи- –

вых и высокопроизводительных кластеров;
документация и обучение. –

Что касается вопросов наличия сертификатов безопасности, то практически 
все перечисленные СУБД сертифицированы для обработки информации с гри-
фом не выше «совершенно секретно» и продолжительное время применяют-
ся различными крупными отечественными пользователями. Например, СУБД 
«Заря», «Линтер-ВС», «Ред База Данных» и PostgreSQL из состава Astra Linux 
используются в ВС РФ, в том числе и в ВМФ, а «Линтер Бастион», «Ред База 
Данных» и HyTech ‒ федеральными и региональными службами и ведомствами  
(таблица 1). Области применения СУБД, в первую очередь, определяются наличи-
ем в них средств защиты информации, сертифицированных по соответствующим 
требованиям регуляторов.

Следующий критерий выбора СУБД − поддержка определенных аппаратных 
платформ. В современных экономических условиях замена существующего обо-
рудования в организациях государственных структур, как правило, не предпола-
гается. Все рассмотренные СУБД функционируют на платформе х64, х86, а СУБД 
PostgreSQL, «Заря» и «Линтер Бастион» также поддерживают серверные платфор-
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мы IBM Power и System Z. В перспективе, вероятно, важную роль будет играть 
платформа ARM, которая сейчас поддерживается СУБД PostgreSQL и «Линтер 
Бастион».

Современные автоматизированные системы, особенно специального назначе-
ния, оперируют значительными объемами данных, поэтому и к соответствующим 
СУБД предъявляются достаточно высокие требования. Все перечисленные СУБД 
позволяют создавать базы практически неограниченного размера, однако имеются 
ограничения на максимальный размер поля записи. Например, в «Линтер Басти-
он», «Ред База Данных» и HyTech в одном поле таблицы может храниться лишь 
несколько килобайт информаци, в то время как в СУБД, построенных на базе 
PostgreSQL, – до гигабайта. Кроме того, в HyTech имеется ограничение на длину 
наименований (максимум 8 символов), что снижает удобство проектирования и 
разработки программ.

В части базового функционала все названные СУБД достаточно развиты, од-
нако в PostgreSQL и производных от нее лучше поддерживаются стандарты SQL, 
что позволяет более лаконично записывать и эффективнее обрабатывать сложные 
запросы. В «Линтер Бастион», «Ред База Данных» и HyTech стандарт SQL:2003 
реализован частично, в СУБД «Заря» поддерживается SQL2008, а в PostgreSQL 
реализована базовая часть современного стандарта SQL2011.

При выборе СУБД важно учитывать наличие поддержки транзакций и возмож-
ностей управления ими, это определяет надежность хранения данных и скорость 
их обработки. Все перечисленные СУБД обеспечивают полноценную транзак-
ционную модель, удовлетворяющую требованиям ACID (atomicity, consistency, 
isolation, durability – «атомарность, согласованность, изоляция, долговечность хра-
нения»). Однако HyTech не позволяет управлять режимами изоляции транзакций, 
что снижает возможности системы при оптимизации производительности. Также 
необходимо отметить отсутствие в СУБД «Линтер Бастион» и HyTech механизмов 
двухфазной фиксации транзакций, что затрудняет построение гетерогенных си-
стем или реализацию транзакционного взаимодействия с внешними системами.

Таблица 1
Сертификаты отечественных СУБД

СУБД Минобороны  
россии фСБ россии фСтЭК  

россии

PostgreSQL + + +
«Заря» +
«Линтер Бастион» + +
«Линтер-ВС» +
«Ред База Данных» + +
HyTech
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Важнейшая характеристика любой СУБД – это скорость поиска данных, ко-
торая напрямую зависит от имеющихся механизмов индексирования (таблица 2). 
Видно, что механизмы индексации данных в СУБД «Линтер Бастион», «Ред База 
Данных» и HyTech существенно уступают таким механизмам в системах, произ-
водных от PostgreSQL.

Собственные механизмы полнотекстового поиска реализованы во всех пере-
численных СУБД, кроме HyTech, для которой предлагается использовать внешние 
средства поиска, такие как Sphinx. Однако у такого подхода есть ряд существен-
ных недостатков, связанных с регулярной рассинхронизацией содержимого базы 
данных и полнотекстового индекса, а также со сложностью организации совмест-
ного поиска по полнотекстовым условиям и атрибутам из базы. Кроме этого, надо 
отметить, что «Ред База Данных» и HyTech не поддерживают пространственный 
тип данных (геопозиционирование) и потому не имеют соответствующих индек-
сов, а в СУБД «Линтер Бастион» реализован стандарт OpenGIS и есть индекс, 
оперирующий охватывающими прямоугольниками, но он выполнен с помощью 
В-дерева, что не позволяет обеспечить высокую производительность.

Так как информационные системы в большинстве случаев должны предусма-
тривать сбор и обработку больших объемов данных в нескольких центрах обра-
ботки данных (ЦОД), территориально удаленных друг от друга, особое внимание 
необходимо уделять построению пространственно распределенных, отказоустой-
чивых и высокопроизводительных кластеров. К сожалению, все рассмотренные 
СУБД предоставляют здесь весьма слабые возможности:  штатные механизмы 
асинхронной и синхронной репликации, балансировки нагрузки и организации 
пулов соединений, необходимые для построения локальных отказоустойчивых 
высокопроизводительных кластеров, присутствуют лишь в СУБД «Заря». СУБД 
PostgreSQL, входящая в состав Astra Linux Special Edition, и «Ред База Данных» 

Таблица 2
Механизмы индексации данных в СУБД

Индекс PostgreSQL «Заря» «Линтер  
Бастион»

«ред База 
Данных» HyTech

R+/R- деревья + +

Хэш + +

Функциональный + + +

Частичный + +

Инвертированный + + +

Составной + + + +

Полнотекстовый + + + +

Пространственный + + +
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поддерживают синхронную и асинхронную репликацию, что позволяет организо-
вать горячее резервирование, то есть восстановление работоспособности системы 
после отказа основного сервера СУБД путем перенаправления клиентских запро-
сов на резервный сервер, который бы постоянно синхронизировался с основным. 
В СУБД «Линтер Бастион» реализована только асинхронная репликация, а в до-
кументации к HyTech сказано, что поддержка репликации отсутствует.

К сожалению, готовых инструментов для двунаправленной мульти-мастер-
репликации с разрешением конфликтов ни одна СУБД не предоставляет  
(таблица 3), поэтому реализацию данного типа взаимодействия приходится вы-
носить на уровень самой информационной системы, что может привести к допол-
нительным расходам ресурсов.

Важный аспект оценки СУБД – анализ документации. Подробная до-
кументация на русском языке имеется только на СУБД «Заря», «Линтер Ба-
стион», «Ред База Данных» и HyTech, а пользователям PostgreSQL придется 
полагаться только на оригинальную документацию на английском языке. Однако 
качество документации, поставляемой с отечественными СУБД, оставляет 
желать лучшего, поэтому особое значение приобретает наличие программ 
обучения. Но и здесь, к сожалению, ситуация далека от идеальной: имеются 
лишь декларации о поддержке ряда учебных заведений, которые еще только 
планируют использовать соответствующие СУБД в своих учебных процессах. 
На данный момент у разработчиков СУБД нет утвержденных программ и планов 
обучения администраторов или пользователей рассмотренных СУБД. В таких 
условиях преимущества имеют пользователи систем, построенных на базе Post-
greSQL, поскольку в России проводится ряд оригинальных курсов, программ 
повышения квалификации и сертификации пользователей именно этой СУБД. 
Стоит отметить, что в стране сформировалось сообщество пользователей СУБД 
PostgreSQL, регулярно проводятся встречи, конференции и публикуются статьи. 
Кроме того, в России имеется несколько коммерческих организаций, способных 
оказать поддержку пользователям, выполнить проектирование, развертывание и 
доработку систем на базе открытой СУБД PostgreSQL.

Таблица 3
Средства кластеризации

Средство PostgreSQL «Заря» «Линтер 
Бастион»

«ред База 
Данных» HyTech

Пул соединений +
Балансировка  
нагрузки +

Синхронная  
репликация + + +

Асинхронная  
репликация + + + +

Каскадная  
репликация +
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Открытая версия СУБД PostgreSQL предоставляет ряд возможностей для 
организации безопасной обработки данных, благодаря, например, механизму 
двунаправленной асинхронной репликации типа «мастер-мастер» с разрешением 
конфликтов. Вместе с полноценными средствами кластеризации этот механизм 
позволяет строить территориально распределенные ЦОД, каждый из которых 
может независимо обслуживать запросы на чтение и запись, поступающие от 
клиентов определенного региона. При этом обеспечивается синхронизация 
региональных ЦОД почти в реальном времени, а при выходе из строя одного или 
нескольких из них оставшиеся могут перераспределить нагрузку между собой.

NoSQL − альтернатива реляционных СУБД
Большинство сертифицированных и используемых в государственной сфере 

СУБД – реляционные. Реляционные СУБД исходно проектировались для выполне-
ния небольших транзакций, а не для огромных объемов данных, которыми должна 
уметь эффективно оперировать современная информационная система. С годами 
они адаптировались к новым условиям, однако у них есть ряд недостатков.

Реляционная модель тесно связана с понятием нормализации и нормальной 
формы. Нормализация подразумевает декомпозицию сущностей таким образом, 
чтобы избежать избыточности и проблем при обновлении данных. Несмотря на 
то что нормализация – это формализация здравого смысла для получения более 
логичных и неизбыточных схем, на практике часто приходится сталкиваться с 
обратным процессом – денормализацией. Дело в том, что любая декомпозиция 
означает, что в процессе работы с сущностями придется «собирать» их обратно 
с помощью операций соединения, являющихся достаточно «тяжелыми» и трудно 
оптимизируемыми, поэтому иногда имеет смысл хранить данные уже в «соеди-
ненном» состоянии.

В связи с развитием современной аппаратной и программной базы уже давно 
возникла необходимость использования альтернатив реляционным базам данных.

Заметим, что почти во всех традиционных реляционных СУБД, включая Oracle, 
SQLServer, Postgres, MySQL и DB2, таблицы хранятся по строкам.

Одно из утверждений авторитетного ученого и разработчика СУБД Майкла 
Стоунбрейкера гласит, что со временем на рынке хранилищ данных будут домини-
ровать поколоночные хранилища, вытеснив хранилища таблиц по строкам.

Проблема хранилищ таблиц по строкам (row store) состоит в том, что в них 
данные таблиц фактов хранятся на диске строка за строкой. В типичном анали-
тическом запросе требуется пять, а то и меньше атрибутов. В хранилище таблиц 
по строкам будут читаться, к примеру, все 200 атрибутов, хотя их требуется все-
го пять. В отличие от этого СУБД с поколоночным хранением данных прочитает 
только пять требуемых атрибутов, что в 40 раз меньше атрибутов хранилищ та-
блиц по строкам.

В последние годы происходит значительный рост числа источников данных, 
что приводит к проблемам хранения, обработки и сложностям оперирования не-
структурированной информацией. В результате коммерческие компании и сооб-
щество Open Source начали разрабатывать новые инструменты – системы NoSQL, 
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или хранилища «ключ-значение», позволяющие строить многопользовательские 
сервисы, предоставляемые по требованию и упрощающие разработку и 
развертывание приложений. СУБД класса NoSQL необходимы для приложений, 
имеющих дело с очень большими объемами квазиструктурированных и 
неструктурированных данных [2] и, по информации nosql-database.org, сегодня 
имеется уже как минимум 150 СУБД NoSQL, отвечающих требованиям разных 
типов пользователей. 

Оперативная память – один из главных ресурсов, интенсивно использующихся 
для повышения быстродействия. Системы NoSQL, задействующие память многих 
серверов, обеспечивают простоту горизонтального масштабирования, а также по-
вышенную готовность и отказоустойчивость за счет дублирования. 

Доводы в пользу перехода на NoSQL следующие: 
возможность обработки больших и растущих объемов неструктурирован- –

ных, распределенных данных; 
отсутствие жестко заданной схемы;  –
предпочтение быстродействию и готовности в противовес дублированию [2]; –
экономическая эффективность, обусловленная применением кластеров из  –

дешевых стандартных серверов, используемых для управления экспоненциально 
растущими объемами данных и транзакций;

разработка многих СУБД NoSQL в открытых кодах; –
поддержание многими системами NoSQL параллельной обработки данных  –

в  рамках популярной парадигмы MapReduce.
Однако стоит заметить, что применение NoSQL там, где требуются строгая 

согласованность и транзакционная семантика, неоправданно – подобная функцио-
нальность должна быть реализована на уровне приложения, что трудоемко и не 
всегда возможно. Для таких задач, как, например, работа с финансовой инфор-
мацией, учет материально-технического имущества и т. д., наиболее подходящим 
вариантом был и остается SQL. 

наиболее распространенные виды СУБД NoSQL 
Можно выделить четыре основных вида организации баз данных в СУБД 

NoSQL: документоориентированные, «ключ-значение», системы с поколоночным 
размещением данных, графовые.

Документоориентированные, например MongoDB и CouchDB, хранят 
коллекции объектов, обычно закодированных с помощью нотации JSON или 
XML. Документы снабжены ключами, можно создавать вторичные индексы или 
неключевые поля. Форматы документов описывают себя сами, причем в коллекцию 
могут входить документы разных форматов.

«Ключ-значение», например Riak и DynamoDB, реализуют распределенные 
хеш-таблицы. Доступ к записям происходит, главным образом, путем поиска по 
ключам, а значение, ассоциированное с каждым ключом, рассматривается как не 
имеющее определенного типа и требует интерпретации считывающей системой. 
Эта несложная модель способствует сегментированию и тиражированию, позволяя 
создавать высокомасштабируемые системы высокой доступности.
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С поколоночным размещением данных, например HBase и Cassandra, расширяют 
модель «ключ-значение», размещая записи с ключами в столбцах, каждый из 
которых представляет собой пару «ключ-значение». Ключ становится названием 
столбца, а значение – это данные произвольного типа, например документ JSON 
или изображение в двоичном формате. Коллекция может содержать записи с 
различным количеством столбцов.

Графовые, например Neo4j и GraphBase, организуют данные в виде структуры 
с большим количеством внутренних связей, обычно это ориентированный граф. 
Способны обеспечивать исключительно высокое быстродействие для задач, 
связанных с обходом графа и поиском подграфов. Предназначены для сохранения 
объектов и отображения связей между ними средствами, заимствованными из 
теории графов.

Заключение
После проведения обобщенного сравнительного анализа основных характери-

стик сертифицированных отечественных СУБД можно сделать вывод о том, что 
ни одна из них не обладает сегодня полным набором готовых функций, необхо-
димых для построения максимально эффективных специализированных инфор-
мационных систем, и разработчикам отечественных СУБД предстоит решение 
задачи расширения их функциональности, особенно в части развития средств кла-
стеризации. Вместе с тем наилучшими характеристиками обладают СУБД, произ-
водные от PostgreSQL, которые удовлетворяют большинству требований к совре-
менным базам, однако необходимо активизировать работы по доработке средств 
защиты и сертификации этой системы.

Необходимо решать проблему неподготовленности индустрии информацион-
ных технологий к работе с невиданными прежде объемами информации, льви-
ная доля которой хранится в реляционных СУБД, ‒ господствовавшая до сих пор 
идея сведения всего разнообразия данных к таблицам морально устарела. Вместе 
с тем имеющиеся сегодня продукты, предлагаемые различными компаниями, но-
сят фрагментарный характер и на рынке все еще нет полноценных решений для 
обработки огромных массивов неструктурированных данных различной природы, 
поступающих в режиме реального времени из многочисленных источников [3]. 

Для развития российских СУБД необходимо использовать уже имеющиеся в 
мире разработки в этой области, в частности NoSQL-системы, а не полагаться 
исключительно на собственные, ограниченные на данный момент ресурсы. Без 
широкого обсуждения и обмена опытом развитие технологий замедляется или 
вообще останавливается. Целесообразно идти по пути внедрения открытых про-
граммных продуктов и активно интегрировать российское сообщество програм-
мистов в экосистему их разработки. Можно получить дополнительную выгоду от 
того, что глобальное сообщество возьмет на себя тестирование и сопровождение 
отечественных наработок, включаемых в открытый продукт, как получилось, на-
пример, с механизмом управления конкурентным доступом с помощью многовер-
сионности для PostgreSQL, который создан отечественным специалистом Вади-
мом Михеевым. Сейчас этот механизм стал ключевым компонентом ядра СУБД.
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Кроме того, необходимо создавать и развивать систему подготовки специали-
стов по разработке и внедрению открытого программного обеспечения, поиску и 
устранению уязвимостей, адаптации средств защиты информации к требованиям 
российских регуляторов и их сертификации. Наличие собственных специалистов 
и создание независимой отечественной инфраструктуры сопровождения кодов по-
зволят организовать самостоятельную разработку, продвижение и сопровождение 
открытых программных продуктов.
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Аннотация
В статье предложен подход к совершенствованию автоматизированной си-

стемы управления оперативно-производственным планированием производства. 
В  рамках  исследования разработан комплекс программного обеспечения, позво-
ляющий формировать оперативно-производственные планы многономенклатур-
ного производства. 

Ключевые слова: производство, оперативно-производственное планирование, 
потоки задач, операционная технология, расписание работы оборудования.

введение
В основе производственных систем формирования оперативно-

производственных планов (ОПП) лежат различные подходы к реализации постро-
ения  тематических планов [1]. Отличие современных систем планирования друг 
от друга заключается в реализации алгоритмов и критериев построения плановых 
списков, разработанных непосредственно под задачи конкретных производств, 
с учетом их специфики. Большинство производственных систем оперативно-
производственного планирования уже имеют стандартные алгоритмы, где учтены 
общие характеристики, применимые в любой отрасли (например, сформировать 
план производства «точно к сроку» или «чем быстрее, тем лучше» и т. д.) [1, 2], 
однако они не всегда являются точными и приемлемыми для формирования тема-
тических планов из-за специфики производства. 
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Анализ существующих проблем
К особенностям многономенклатурного, компьютеризированного производ-

ства можно отнести: экономические особенности (например, требуется форми-
ровать планы исходя из коэффициента напряженности работ), технологические 
особенности (например, на разных однотипных станках обработка одной детали 
осуществляется с разной скоростью), особенности рабочих центров (каждый ра-
бочий центр обладает разной производительностью и оснащенностью) и т. д. Все 
вышеперечисленные особенности в той или иной мере должны быть включены в 
расчеты. Проблемой  в реализации механизмов ОПП является выбор алгоритма с 
использованием множества критериев. 

На основании вышеизложенного авторы считают актуальным решение сле-
дующих задач: 

Выбор конкретного критерия планирования для текущего плана из набора 1. 
множеств  критериев.

Интерактивное формирование множества характеристик модели планиро-2. 
вания по конкретным требованиям тематического плана. Выбор критериев и огра-
ничений позволит изменять модель планирования под конкретные ситуации.

Формирование плана запуска из всего долгосрочного портфеля заказов 3. 
предприятия с предварительной проверкой выполнимости. При этом необходимо 
различать как задачи объемного характера, так и задачи  составления расписаний 
[1, 3]. Задачи объемного характера могут использоваться на этапе предваритель-
ного формирования плана и на более ранних этапах, например, на этапе формиро-
вания портфеля заказов.

Общий план выпуска изделий предлагается разделить на иерархические уров-
ни, для этого потребуется:  

группировка  всего множества плановых номенклатур на уровне подразде- –
ления;

формирование номенклатуры на уровне участков (план детализируется до  –
уровня участков цеха); 

детализация плана до уровня рабочих мест и станков.  –
Списочный план при этом формируется непосредственно по видам техноло-

гических операций и рабочих центров (рабочих мест, станков и т. п.). Последний 
этап подразумевает разбивку плана по исполнителям, то есть конкретизацию вы-
бора исполнителя. Каждый этап подразумевает определенный алгоритм. В итоге 
формируется план на каждом уровне с соответствующей детализацией. 

При формировании планов на каждом уровне система подставляет множество 
определенных пользователем критериев Pin в алгоритм формирования планов на 
каждом из уровней детализации (рис. 1).  

 Модель разрабатываемой системы ОПП имеет следующий вид [4 ]: 

  (1)
где P − множество разнородных мощностей производственной 
системы:{p1, pn | pn ∈ P};
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C – технологические связи между рабочими центрами;
RЦ− интегрированные, быстро настраиваемые рабочие центры. Здесь также 

следует отметить, что рабочие центры представлены в двух исполнениях: в виде 
технологической составляющей rtech и в виде составной части производственной 
мощности P , в итоге имеем нижеследующее:

RЦ ⇔ rtech ∈ P;  (2)
TP − библиотека технологических решений.
Множество технологических решений можно представить как:
TP = {T1, T2, ..., Tn},  (3)

где T – комбинация технологий, задействованных при изготовлении конкретной 
единицы ТС.

Применение в системах
Алгоритм формирования расписания (плана) предлагается использовать авто-

рами в блоке «Формирование расписания» в APS и MES-системах. Несмотря на 
разный характер реализации системами создания производственных расписаний 
(планировщиков, которые формируют жесткие планы, принято именовать «систе-
мы, выталкивающие план» (Push Planning Systems), а тех, которые оперативно кор-

Рис. 1. Алгоритм формирования расписания (плана)
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ректируют планы в процессе их исполнения, называют «системы, вытягивающие 
план» (Pull Planning Systems) [3, 5]), алгоритм решает задачи построения ОПП в 
двух системах календарного планирования. 

Для оценки предполагаемого объема заказов с точки зрения его соответствия 
мощностям производства на этапе предварительного анализа используются функ-
ции имитационного моделирования и построения объемных задач. Такого рода 
функции присутствуют в APS-системах, где производится предварительное моде-
лирование и математический расчет объемов с последующим построением рас-
писания. Описанные функции содержат и системы типа ERP (в виде отдельных 
модулей), а построение расписаний и управление процессами производства пол-
ностью ложится на производственные MES-системы [3, 5, 6]. В блок формирова-
ния плана включается ранее описанный алгоритм детализации (рис. 2). 

Алгоритм планирования, обозначенный на рисунке 1, по мнению авторов, 
должен включать в себя блок, который производит анализ выполненных задач за 
определенный промежуток времени. По результатам аналитики системе выдает-
ся лучший результат, который учитывается при следующем формировании плана. 
Основной алгоритм блока «Анализ результатов задач рабочих центров» (рис. 3) 
сводится к следующему: за прошедший плановый день отбираются  выполненные 
и невыполненные плановые задачи. Каждая задача рассматривается в комплексе 
с исполнителем и рабочим центром, то есть учитывается скорость выполнения 
работ конкретным исполнителем на конкретном рабочем участке, станке и т. п.  
с конкретным видом детали. По итогам работы формируются два списка: «исто-
рия успешного выполнения задач» и «массив невыполненных задач». В блоке 
«массив невыполненных задач» хранятся задачи, которые были запланированы, 
но не были выполнены (они автоматически переходят в следующий план). В бло-
ке «история успешного выполнения задач» хранится список задач, которые были 
выполнены. Структура списка выглядит следующим образом: «наименование 
детали, Ф.И.О. исполнителя, наименование станка, время выполнения». Данные 
передаются в блок «Модель распределения задач», где учитывается лучшее время 
выполнения работы каждым исполнителем на конкретном рабочем центре с  кон-

Рис. 3. Схема анализа результатов рабочих центров
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кретным видом детали. Анализ истории успешных опытов показал, что задачи 
распределяются между более опытными исполнителями, то есть учитывается  
фактор профессионализма.  

При планировании работ по изготовлению изделий необходимо также учесть 
определенное количество критериев, в том числе и производственные особенно-
сти, например, расписание работы оборудования, график отпусков рабочих, время 
переналадки оборудования, расстояние между производственными цехами и т. п. 
Основные решаемые задачи: минимизация количества переналадок оборудова-
ния, минимизация объемов технологических ресурсов, оптимизация структуры 
технологической подготовки изготовления деталей. На  рисунке 4 отражена взаи-
мосвязь систем в части формирования расписания работы оборудования.

Алгоритм построения расписания
Механизм формирования расписания изготовления до уровня рабочего центра 

(станок, участок) реализован исходя из учета расписания работы оборудования,  
наличия технологической возможности изготовления, учета особенностей работы 
исполнителей на рабочих местах. Алгоритм построения расписаний представляет 
собой набор процедур (рис. 5).

На первом этапе алгоритма составляется расписание с учетом выполнимости 
важных ограничений, например отсутствия нарушения сроков поставок и нали-
чия производственной мощности. Если расписание получено и удовлетворяет 
руководство, то оно считается базовым и принимается в качестве допустимого 
для дальнейшей оптимизации. На последующих этапах алгоритма проводится 
попытка учесть оставшиеся менее важные ограничения, например учет скорости 
выполнения технологической операции исполнителем на станке, коэффициент 
переработки по зарплате и т. п. (рис. 6). Оптимизация в данном контексте теряет 
свое понятие, так как на самом деле это не что иное, как итерационный процесс 
получения допустимого расписания с учетом новых условий, вносимых на новой 
итерации. 

Рис. 4. Взаимосвязь систем САПР ТП и ОПП
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Рис. 5. Алгоритм формирования перечня плана
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Заключение
В статье рассмотрен подход к совершенствованию автоматизированной систе-

мы управления оперативно-производственным планированием производства, в 
рамках  которого разработан комплекс программного обеспечения, позволяющий 
формировать ОПП многономенклатурного производства. 
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Аннотация
В статье представлены основные положения о совместимости физических ин-

терфейсов аппаратно-программных встраиваемых устройств, сформулированы 
тенденции развития физических интерфейсов, а также предложения по обеспе-
чению совместимости физических интерфейсов аппаратно-программных встраи-
ваемых устройств.
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Задача обеспечения совместимости аппаратно-программных встраиваемых 
устройств является комплексной, поэтому необходимо провести декомпозицию 
области организации системы на три части: 

физическая область; –
информационная область; –
организационная область. –

В данной статье рассматриваются вопросы совместимости в физической об-
ласти, связанные с типом проводников, интерфейсными разъемами, уровнями 
напряжения, временными характеристиками сигналов, функциями управления 
(передачи данных, синхронизации и заземления).

В информационной области будут рассмотрены вопросы, связанные с транс-
портной средой, процедурными и логическими характеристиками протоколов, 
унификацией обработки данных, структурой программного обеспечения, синхро-
низацией программного обеспечения и т. д. 

В организационной области будут рассмотрены вопросы согласованности ин-
струкций, руководств, методик и других организационно-распорядительных до-
кументов, регламентирующих информационный обмен между аппаратурой.

Создание современных аппаратно-программных систем связано с задачей 
объединения в комплекс различных программно-аппаратных устройств. Эта зада-
ча возлагается на унифицированные системы сопряжения – интерфейсы. Термин 
«интерфейс» обычно трактуется как синоним слова «сопряжение» и понимается 
как совокупность схемотехнических средств, обеспечивающих непосредствен-
ное взаимодействие составных элементов устройства, системы. Нередко это 
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определение используется для обозначения составных компонентов интерфейса. 
В одних случаях под интерфейсом понимают программные средства, обеспечи-
вающие взаимодействие программ операционной системы, в других – устройства 
сопряжения, обеспечивающие взаимосвязь между составными функциональными 
устройствами системы. Для акцентирования внимания на комплексном характере 
интерфейса используются термины «интерфейсная система», «программный ин-
терфейс», «физический интерфейс», «аппаратный интерфейс» и т. п.

Качество стандарта на интерфейс может быть оценено соотношением, устанав-
ливаемым между ограничениями на реализацию интерфейса и устройств сопря-
жения и возможностями варьирования тех или иных технических характеристик 
интерфейса с целью наиболее эффективного приспособления его к конкретной 
системе. Слишком жесткая регламентация условий совместимости ограничивает 
область применения интерфейса или же вызывает неоптимальное его использова-
ние. Однако при этом упрощается задача проектирования устройств сопряжения. 
В противном случае увеличивается вероятность несовместимости интерфейсного 
оборудования, разрабатываемого различными производителями.

Жесткая зависимость интерфейсов от архитектурных особенностей аппаратно-
программных устройств является одной из причин, препятствующих унификации 
многочисленных модификаций интерфейсов. Однако на определенном этапе раз-
вития технологии тенденция сохранения интерфейса снижает эффективность ис-
пользования аппаратно-программных устройств и возможность внедрения новых 
принципов построения аппаратно-программных устройств и систем на их основе.

Современные темпы развития микроэлектронной технологии, а также тенден-
ции и практика построения микропроцессорных систем в настоящее время опре-
делили следующие направления развития интерфейсов:

Дальнейшее повышение уровня унификации интерфейсного оборудования 1. 
и стандартизации условий совместимости существующих наиболее распростра-
ненных интерфейсов на основе обобщения опыта их широкого использования. 
Это совершенствование направлено на создание новых стандартных интерфейсов 
или на повышение уровня стандартизации существующих. 

Модернизация и расширение функциональных возможностей существую-2. 
щих интерфейсов без нарушения условий совместимости благодаря новейшим 
достижениям в микроэлектронной технологии и технологии разработки средств 
передачи информации. Основные задачи этого направления – продление жизнен-
ного цикла стандартных интерфейсов и расширение области их применения.

Создание принципиально новых интерфейсов и разработка требований для 3. 
их унификации и стандартизации. Эта тенденция обусловлена, в первую очередь, 
разработкой систем с параллельно распределенной обработкой информации на 
основе качественно новых принципов организации вычислительного процесса, а 
также интегрированных распределенных систем.

Под стандартным интерфейсом понимается совокупность унифицированных 
аппаратных, программных и конструктивных средств, необходимых для реализа-
ции взаимодействия различных функциональных элементов в автоматических си-
стемах сбора и обработки информации при условиях, предписанных стандартом и 
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направленных на обеспечение информационной, электрической и конструктивной 
совместимости указанных элементов.

Однако на практике выходит, что на более поздних этапах выполнения ОКР при-
ходится заниматься доработкой аппаратно-программных встраиваемых средств 
своими силами либо же отправлять на доработку контрагентам, что, в свою оче-
редь, ведет к увеличению сроков и стоимости разработки системы в целом. Такая 
ситуация происходит из-за того, что при разработке системы на ранних этапах 
ОКР (эскизный и технический проект) у разработчика отсутствует полное пони-
мание того, сколько и каких физических интерфейсов понадобится и может 
понадобиться с точки зрения полной реализации заявленных характеристик 
с учетом расширения функциональности и необходимости модернизации обо-
рудования в будущем.

Для решения этой проблемы при разработке аппаратно-программных встраи-
ваемых систем разработчику необходимо иметь под рукой инструмент, который 
будет способствовать качественному проектированию. На данный момент в на-
боре инструментов для разработчика такой инструмент отсутствует, задача его 
создания является актуальной, так как позволит разработчику предусмотреть в бу-
дущем возможные расширенные варианты подключения аппаратно-программных 
встраиваемых устройств.

Для того чтобы разработчику предусмотреть возможные расширенные вариан-
ты подключения аппаратно-программных встраиваемых устройств, проектирова-
ние физических интерфейсов должно выполняться на основе учета трех основных 
взаимосвязанных сегментов:

сегмент области применения аппаратуры; –
сегмент тенденций развития физических интерфейсов в данной области; –
сегмент характеристик, связанных с передачей информации (скоростью пе- –

редачи информации, типом проводников, интерфейсными разъемами, уровнями 
напряжения, временными характеристиками сигналов, функциями управления).

Сегмент области применения аппаратуры заключается в определении ряда (се-
мейства) функционально и конструктивно подобранных устройств (модулей, си-
стем) определенного назначения, соответствующих разнообразным условиям их 
использования. Основная задача сегмента области применения аппаратуры – дости-
жение максимальной универсальности и совместимости аппаратно-программных 
устройств внутри области, определяемой характером их применения.

Сегмент, учитывающий тенденции развития физических интерфейсов, заклю-
чается в определении наиболее вероятного направления развития физических ин-
терфейсов в сегменте области применения аппаратуры. Основная задача сегмента, 
учитывающего тенденции развития физических интерфейсов, – закладка и опре-
деление необходимого числа физических интерфейсов, которые будут являться 
актуальными на период продления жизненного цикла аппаратуры.

Сегмент, учитывающий характеристики, связанные с передачей информации, 
заключается в определении необходимого количества ключевых параметров пе-
редачи информации, которые будут являться актуальными на период продления 
жизненного цикла аппаратуры. Основная задача сегмента, учитывающего ха-
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рактеристики, связанные с передачей информации, – определить необходимое и 
достаточное количество характеристик, исходя из функционального назначения 
аппаратуры, которые являются основополагающими (характерными) для проек-
тируемой аппаратуры в процессе продления ее жизненного цикла.

Использование рассмотренных сегментов проектирования при разработке и 
внедрении интерфейсов и устройств сопряжения позволит повысить качество, со-
кратить сроки проектирования, снизить стоимость производства, отладки и экс-
плуатации, осуществить преемственность технических решений и продлить жиз-
ненный цикл аппаратно-программных устройств.

Если рассмотреть задачу совместимости физических интерфейсов аппаратно-
программных встраиваемых устройств с математической точки зрения, то она от-
носится к классу многокритериальных, каждый критерий учитывает свой сегмент. 
Для того чтобы получить решение этой задачи, необходимо провести декомпо-
зицию задачи совместимости физических интерфейсов аппаратно-программных 
встраиваемых устройств на три взаимосвязанных сегмента:

сегмент области применения аппаратуры, описывается коэффициентом  – КА;
сегмент, учитывающий тенденции развития физических интерфейсов, опи- –

сывается коэффициентом КТ ;
сегмент, учитывающий характеристики, связанные с передачей информации,  –

описывается коэффициентом КП .
Описанные выше сегменты, с одной стороны, являются независимыми, но, с 

другой стороны, их взаимное влияние на другие сегменты неоспоримо, так как 
они являются частями единой рассматриваемой предметной области, поэтому 
обобщенный коэффициент совместимости в общем виде будет описан функцией:

КФ = S (КА , КТ , КП).
С учетом вышеизложенного необходимо найти обобщенный коэффициент со-

вместимости физических интерфейсов, который удовлетворял бы следующим 
условиям:

К * = arg max S (КА , КТ , КП) при условии ТV < ТР и СV < СР ,
где КА , КТ , КП – значения коэффициентов совместимости физических интерфей-
сов, полученные в результате устранения несовместимости физических интер-
фейсов аппаратно-программных встраиваемых средств;

ТV и СV – время и стоимость, потраченные на обеспечение совместимо-
сти аппаратно-программного комплекса с использованием метода аппаратно-
программной совместимости физических интерфейсов;

ТР и СР – время и стоимость, потраченные на обеспечение совместимо-
сти аппаратно-программного комплекса без использования метода аппаратно-
программной совместимости физических интерфейсов.

Отсутствие в арсенале у разработчика инструмента для определения аппарат-
ной совместимости как одной из комплексных составляющих решения задачи 
совместимости аппаратно-программных встраиваемых средств на ранних этапах 
проектирования грозит тем, что на более поздних этапах проектирования при 
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увязке работы различного типа аппаратуры появляются проблемы несоответствия 
аппаратной части системы, в частности разница переходных сопротивлений на 
разъеме аппаратуры. Вышеизложенное подтверждается составленными протоко-
лами по результатам испытаний.

Получается, что на более поздних этапах проектирования требуется доработка 
аппаратной части системы. Этого можно было бы избежать, если бы существовал 
инструмент, посредством которого можно определить совместимость аппаратной 
части на ранних этапах проектирования и, соответственно, обнаружив выявлен-
ные противоречия, обеспечить совместимость всех элементов.

Таким образом, определив коэффициент КА (области применения проекти-
руемой аппаратуры), коэффициент КТ (тенденции развития физических интер-
фейсов проектируемой аппаратуры), КП (необходимое и достаточное количество 
характеристик) исходя из функционального назначения аппаратуры, которые яв-
ляются основополагающими (характерными) для проектируемой аппаратуры в 
процессе продления ее жизненного цикла, разработчик имеет возможность обе-
спечить их совместимость на ранних этапах разработки заказных изделий (на-
пример, на этапах разработки РКД) путем решения многокритериальной задачи 
оптимизации, то есть, используя процедуру многокритериальной оптимизации 
(КФ = S (КА, КТ, КП)).

Ключевым моментом при решении данной задачи является разработка про-
граммного комплекса, содержащего модуль, обеспечивающий расширение функ-
циональности и необходимости модернизации оборудования в будущем. Разрабо-
танный программный комплекс освободит разработчика от рутинной работы по 
поиску и сравнению путей устранения причины несовместимости. Основными 
элементами такого комплекса должны быть база данных по всем элементам, обе-
спечивающим совместимость, и механизм оперативного поиска и их сравнения. 
Данная задача является частной из перечня задач по обеспечению аппаратно-
программной совместимости встраиваемых средств.

На основе экспертных заключений конструкторских коллективов по раз-
работке элементов аналогичных систем в ПАО «НПО «Алмаз» (ОКБ-8, ОКБ-2,  
ОКБ-10, НТЦ МНИИПА) время, потраченное на обеспечение аппаратно-
программной совместимости устройств в системе при использовании метода 
определения аппаратно-программной совместимости, уменьшится примерно на 
30 %, а стоимость обеспечения аппаратно-программной совместимости устройств 
в системе при использовании метода определения аппаратно-программной  со-
вместимости – на 20 %.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Агуров П.В. Интерфейс USB. Практика использования и программирова-USB. Практика использования и программирова-. Практика использования и программирова-1. 

ния: 2-е изд. – СПб. : BHV, 2008.  – 256 с.
Агуров П.В. Последовательные интерфейсы ПК. Практика программирова-2. 

ния. – СПб. : БВХ-Петербург, 2004. – 496 с.



27

Болт Стюарт Р. Аналоговые интерфейсы микроконтроллеров. – М. : Изда-3. 
тельский дом «Додэка-XXI», 2007. – 360 с.

Гончаров И.В., Гончаров Н.И., Коровин Н.А. Определение характеристик 4. 
сигналов в канале побочных электромагнитных излучений компьютерной техни-
ки при использовании USB-интерфейса // Вест. ВГУ. Сер. Системный анализ и 
информационные технологии. – 2014. – № 1.

Гук М. Аппаратные интерфейсы ПК. Энциклопедия. – СПб. : Питер, 2002.  – 5. 
528 с.

Дмитриев С., Екимов Д., Мощевикин А. NanoNet-модуль с интерфейсом 6. 
USB // Беспроводные технологии. – 2008. – № 1.

Домбровский К.А., Руднев В.А. Интеллектуальные системы обмена инфор-7. 
мацией по интерфейсу USB // Вестник ЮУрГУ. – 2012. – № 35.

Дубов Ю.А., Травкин С.И., Якимец В.Н. Многокритериальные модели фор-8. 
мирования и выбора вариантов систем. – М. : Наука: Гл. ред. физ.-мат. лит., 1986.  – 
296 с.

Теория передачи сигналов / А.Г. Зюко [и др.]. – М. : Связь, 1980. – 288с.9. 
Долгушин С. Аппаратные мосты FTDI для интерфейса USB. // Компоненты 10. 

и технологии, 2006. – № 4.
Каршенбойм И. Рекомендации по дизайну ПП и отладке устройств с физи-11. 

ческим уровнем Ethernet // Компоненты и технологии. – 2007.  – № 7.
Кирюхин С.В. Метод обеспечения совместимости аппаратно-программных 12. 

встраиваемых средств при разработке заказных автоматизированных систем  // 
Основные проблемы развития вооружения и военной техники воздушно-
космической обороны. Пути их решения: сб. докл. 41-й конф. – Тверь : НИУ 
ЦНИИ ВВКО Минобороны России, 2015.

Кирюхин С.В. Метод обеспечения совместимости физических интерфейсов 13. 
аппаратно-программных встраиваемых устройств на ранних этапах проектирова-
ния : Сб. докл. Всерос. науч.-техн. конф. Расплетинские чтения – 2016. – Тверь, 
2016. – секция «Комплексы средств автоматизации, управления войсками».

Кузьминов А.Ю. Современные аппаратные средства связи микроконтрол-14. 
лера с компьютером по интерфейсу RS-232 // Компоненты и технологии. – 2006.  – 
№ 3.

Кузьминов А. Современные аппаратные средства связи микроконтролле-15. 
ра с компьютером по интерфейсу RS-232 // Компоненты и технологии. – 2006. –  
№ 5.

Курилин А. Переход с интерфейса RS-232 на интерфейс USB // Компонен-RS-232 на интерфейс USB // Компонен--232 на интерфейс USB // Компонен-USB // Компонен- // Компонен-16. 
ты и технологии. – 2005. – № 5.

Интерфейсы периферийных устройств / А.О. Ключев [и др.]. – СПб. : 17. 
СПбГУ ИТМО, 2010. – 290 с.

Лапин А. Интерфейсы. Выбор и реализация. – М. : Техносфера, 2005. – 18. 
168  с.

Локотков А. Интерфейсы последовательной передачи данных. Стандар-19. 
ты EIA RS-422A/RS-485. В записную книжку инженера // СТА. – 1997 – № 3. –  
С. 110–119.



28

Михайлов А.И., Черный А.И., Гиляревский Р.С. Основы информатики. – 20. 
М.  : Наука, 1968. – 756 с.

Олифер В.Г., Олифер Н.А. Глава 13. Коммутируемые сети Ethernet // Ком-21. 
пьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. – 4-е изд. – СПб. : Питер, 
2010.  – 438 с.

Самарин А. Новый цифровой дисплейный интерфейс 22. – эволюция или рево-
люция? // Компоненты и технологии. – 2006. – № 5.

Архитектура IBM-совместимых ПК. Коммуникационные порты СОМ и 23. 
LPT. – URL:  http://bourabai.ru/hardware/ibmpc29.htm.

Интерфейсы. DVI и HDMI. Когда нужна хорошая картинка. – 24. URL: http://
www.avclub.pro/articles/av-likbez/interfeysy-dvi-i-hdmi/.

Интерфейс 25. RS-422A. – URL: http://intent.gigatran.com/article/?id=129170.
Медь26.  и Gigabit Ethernet. – URL: http://compress.ru/article.aspx?id=9977.
Передача сигналов по витой паре. – 27. URL: http://www.russianelectronics.ru/

leader-r/review/2191/doc/44307/.
Проблемы совместимости. – 28. URL: http://life-prog.ru/1_10559_problemi-

sovmestimosti.html.
Последовательные интерфейсы 29. RS-422 и RS-485. – URL:  http://www.

studfiles.ru/dir/cat32/subj61/file1157/view1611.html.
Последовательные интерфейсы. – URL: http://www.radio-portal.ru/layout/133-30. 

komuter-interfaces/1979-2--.html.
Технология синхронизации Ethernet-сети.mht. – URL: 31. http://www.

russianelectronics.ru/leader-r/review/2191/doc/47231/.



29

УДК 654.072.2

О.н. Киселев, А.А. Панкин, А.С. Корсунский, т.н. Масленникова

МетОД СвЯЗИ С МнОгОПАрАМетрИчеСКОЙ АДАПтАцИеЙ

Киселев Олег Николаевич, кандидат технических наук, окончил Рязанское 
высшее военное командное училище связи. Доцент кафедры «Общепрофессио-
нальные дисциплины» Военной академии связи им. С.М. Буденного. Имеет учеб-
ные пособия и статьи в области теории электрической связи и цифровой обра-
ботки сигналов. [e-mail: kisel1979@mail.ru].

Панкин Андрей Алексеевич, кандидат технических наук, окончил Рязанское 
высшее военное командное училище связи. Преподаватель кафедры «Общепро-
фессиональные дисциплины» Военной академии связи им. С.М. Буденного.  Име-
ет статьи в области информационной безопасности и защиты информации.  
[e-mail: andrey85000@yandex.ru].

Корсунский Андрей Сергеевич, кандидат технических наук, окончил факуль-
тет радиосвязи Ульяновского филиала Военного университета связи, адъюнкту-
ру Военной академии связи им. С.М. Буденного. Главный специалист ФНПЦ АО 
«НПО «Марс». Имеет статьи и изобретения в области радиоэлектронной защи-
ты, безопасности связи и информации, а также передачи информации по беспро-
водным каналам связи  информационно-телекоммуникационных систем. [e-mail: 
aksspb@mail.ru].

Масленникова Татьяна Николаевна, кандидат технических наук, окончила 
радиотехнический факультет Ульяновского политехнического института. На-
чальник научно-исследовательской лаборатории ФНПЦ АО «НПО «Марс». Име-
ет труды и публикации в области информационного обеспечения автоматизиро-
ванных систем специального назначения. [e-mail: mars@mv.ru].

Аннотация
В статье предложен метод связи с многопараметрической адаптацией при при-

еме информации в системах радиосвязи КВ- и УКВ-диапазонов, который основан 
на оптимальном выборе параметров (мощности излучения, скорости передачи, 
диаграмм направленности приемных антенн, частоты и вида модуляции) для осу-
ществления радиосвязи. Предлагаемый метод позволяет повысить оперативность 
смены параметров, достоверность передаваемой информации и снизить время 
простоя канала радиосвязи.

Ключевые слова: достоверность, адаптация, вероятность ошибки, отношение 
сигнал / помеха.

введение
С целью повышения достоверности приема информации в системах радиосвя-

зи КВ- и УКВ-диапазонов об оценке качества приема в зависимости от помеховой 
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обстановки в каналах связи могут перестраиваться следующие параметры: несу-
щая частота радиостанции, мощность излучения, скорость передачи информаци-
онных символов, вид модуляции, способ кодирования и другие. Исследованию 
данного вопроса посвящено значительное количество работ, но при этом недо-
статочно исследован вопрос повышения оперативности смены параметров адап-
тации при приеме информации в системах радиосвязи КВ- и УКВ-диапазонов.

Постановка задачи
Разработать метод связи с многопараметрической адаптацией, позволяющий 

уменьшить время простоя канала радиосвязи и повысить достоверность переда-
ваемой информации в системах радиосвязи КВ- и УКВ-диапазонов.

решение
Перед началом работы предварительно задают множество установленных для 

связи частот, выделяют для работы радиосредства, определяют диаграммы на-
правленности передающих и приемных антенн, возможности их изменения (мно-
жество состояний диаграмм направленности передающих и приемных антенн), 
возможности радиосредств в части изменения скорости передачи информации 
(множество скоростей передачи информации), а также множество градаций вели-
чин мощности. Для оценки качества канала и достоверности связи дополнительно 
задают пороговое значение вероятности ошибки (коэффициента ошибок) в канале 
связи и необходимое время исправной работы канала радиосвязи [1–3]. 

После того как задали исходные данные, с помощью пеленгационной антенны 
и пеленгационного приемника определяют направление и угол места прихода по-
мехи для заданного множества частот в точке приема каждого корреспондента. 
В  соответствии с определенными параметрами выбирают из всего множества со-
стояний диаграмм направленности то значение, которое позволяет сформировать 
«провал» диаграммы направленности по направлению и углу места прихода по-
мехи, и изменяют диаграмму направленности приемной антенны в соответствии 
с выбранным значением из множества {Q}. Использование полученных данных 
позволяет сформировать в точке приема нули диаграмм направленности прием-
ных антенн в отношении наиболее мощных источников помех. Данные действия 
осуществляют для каждого корреспондента.

Далее с помощью измерительных антенн КВ- и УКВ-диапазонов измеряют 
уровень помех на заданных частотах и с помощью программных средств по из-
меренным уровням помех на заданном множестве {F} вычисляют соотношение 
сигнал / помеха в точке приема для заданных значений из множеств {B} и {P} и 
соответствующее рассчитанное значение вероятности ошибки. 

Пример расчета значения вероятности ошибки в каналах с замираниями и ад-
дитивной помехой в виде нормального шума при некогерентном приеме, харак-
терных для КВ-диапазона [4]:

1) для случая рэлеевских замираний вероятность ошибки одинарного приема 
элемента ортогональных в усиленном смысле двоичных сигналов с активной пау-
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зой следующая:

2) для случая квазирэлеевских замираний в канале при аналогичных пункту 1 
условиях:

где
 

;

3) при сдвоенном приеме и квадратичном сложении на разнесенные антенны 
ортогональных в усиленном смысле двоичных сигналов ЧТ в канале с рэлеевски-
ми замираниями вероятность ошибки следующая:

4) при некогерентном приеме элемента ортогональных в усиленном смысле 
двоичных сигналов ДЧТ в условиях рэлеевских замираний вероятность ошибки в 
знаке следующая:

Таким образом, зная уровень сигнала корреспондента (мощность его излуче-
ния), используя основное уравнение радиосвязи, можно определить величину от-
ношения сигнала к помехе ( ) и, подставив значение в представленные выше 
формулы, получить значение вероятности ошибки для соответствующего значе-
ния частоты из множества {F}. По полученным расчетным значениям вероятно-
сти ошибки выстраивается вариационный ряд: Pош1 ≤ Pош2 ≤ Pош3 ≤ ... ≤ Pош i , где 
крайний левый член вариационного ряда соответствует минимальной вероятности 
ошибки на соответствующей частоте из множества {F}, а крайний правый член 
ряда – частоте с максимальной величиной рассчитанной вероятности ошибки.

Вероятность ошибочного приема элемента сигнала на фоне нормальной ста-
ционарной помехи принято выражать как функцию отношения средней энергии 
сигнала к спектральной плотности помехи на входе приемного устройства [4]:

где  – спектральная плотность помех; 
 – энергия сигнала за длительность Tc.

Вследствие неизвестной априори величины спектральной плотности помехи 
, которая реализуется в полосе приема данного канала, вероятность ошибки 

Pош также является случайной величиной и закон распределения ее вероятностей 
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определяется функциональной зависимостью pош(h2) и функцией распределения 
величины h2. Спектральная плотность помех, как и мощность помех, является 
случайной величиной во времени на одной частоте и по оси частот. Вместе с тем 
величина h2 связана со значениями мощности сигнала и помехи следующим об-
разом:

так как . Поэтому при приеме двоичных сигналов в относительно узкой 
полосе, то есть в системе с базой FTc = 1, отношение мощности сигнала к мощно-

сти помех равно
  

или в децибелах относительно h2 = 1 запишется в виде:

где y – уровень полезного сигнала; 
x – уровень случайных помех в полосе приема. 
Для систем с FTc ≠ 1 необходимо брать уровень сигнала равным y + 10lgFTc. 

Так как уровень помех и сигналов (в децибелах) описывается преимущественно 
нормальным законом и уровни помех и сигнала на входе приемника, как прави-
ло, независимы, то распределение вероятности их разности z = y − x подчинено 
нормальному закону с параметрами: среднее значение отношения уровней сиг-

нал / помеха z = y − x  и среднеквадратичное отклонение  
На основе вычисленных значений выстраиваются вариационные ряды для со-

ответствующих значений,
где z1 ≤ z2 ≤ z3 ≤ ... ≤ zk – отношение сигнал / помеха в децибелах для соответству-– отношение сигнал / помеха в децибелах для соответству-
ющих частот из множества {F}, заданного уровня сигнала из множества {P}, за-
данного вида модуляции и скорости передачи;

Pош1 ≤ Pош2 ≤ Pош3 ≤ ... ≤ Pош i – рассчитанная вероятность ошибки для соот-
ветствующих частот из множества {F}, заданного уровня сигнала из множества 
{P}, заданного вида модуляции и скорости передачи.

Количество вариационных рядов для соответствующих значений будет опреде-
ляться количеством значений из множеств {P} и {B}, которые будут изменяться 
вместе с изменением помеховой обстановки в точке приема и храниться в запо-
минающем устройстве контрольно-решающего устройства (ПЭВМ). 

Далее из полученных вариационных рядов выбирают значения часто-
ты, мощности и скорости передачи с учетом следующих условий: zвыбр ≥ zдоп, 
Pош выбр ≤ Pош доп, – и в соответствии с данными параметрами настраивают радио-
приемное устройство, а параметры радиопередающего устройства настраивают в 
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соответствии с данными, полученными от корреспондента по обратному каналу, 
об оптимальных для него параметрах в точке приема, после чего приступают к 
обмену информацией. В процессе обмена информацией с помощью встроенных 
средств измерения осуществляют постоянный контроль за значением коэффици-
ента ошибок в канале связи (вероятностью ошибок). Если вероятность ошибки не 
превышает заданного допустимого значения, то продолжают обмен информацией. 
Если же вероятность ошибки превышает заданное допустимое значение или же 
начинает приближаться к пороговому значению, то происходит обращение к запо-
минающему устройству контрольно-решающего устройства, где уже рассчитаны 
значения отношения сигнал / помеха и вероятности ошибки (построены вариаци-
онные ряды) для заданного временного интервала, и осуществляется изменение 
параметров радиоприемного устройства в соответствии с текущими данными о 
помеховой обстановке (изменяется частота, мощность и скорость передачи ин-
формации), после чего происходит передача данных по обратному каналу корре-
спонденту для изменения параметров радиопередающего устройства. 

Заключение
Таким образом, использование предлагаемого метода позволит уменьшить 

энергетические затраты на передачу информации по каналам радиосвязи в КВ- и 
УКВ-диапазонах, сократить время простоя каналов радиосвязи и повысить досто-
верность передаваемой информации.
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Аннотация
В статье рассмотрены технологии администрирования операционных систем 

(ОС) в корпоративной сети. На основе анализа современных концепций построе-
ния информационных систем показаны инструменты перевода сетевой инфра-
структуры на динамический уровень. В заключении кратко приводятся аспекты 
применения изученного материала в будущих разработках.

Ключевые слова: корпоративные информационные системы, виртуализация, 
виртуальные сети, гипервизор, System Center Virtual Machine Manager.

введение
Современные корпоративные информационные системы по своей природе 

всегда являются распределенными системами. Рабочие станции пользователей, 
серверы приложений, серверы баз данных и прочие сетевые узлы распределены 
по большой территории. Все сети можно условно разделить на 3 категории:

локальные (LAN, Local Area Network);  –
глобальные (WAN, Wide Area Network);  –
городские (MAN, Metropolitan Area Network). –

Глобальные сети позволяют организовывать взаимодействие абонентов на боль-
ших расстояниях. Эти сети работают на относительно низких скоростях, и процесс 
передачи информации в них происходит с задержками. Протяженность глобаль-
ных сетей может составлять тысячи километров. Городские сети позволяют взаи-
модействовать на территориальных образованиях меньших размеров и работают 
на скоростях от средних до высоких. Передача данных в них осуществляется бы-
стрее, чем в глобальных, но они не могут обеспечить взаимодействие на больших 
расстояниях. Протяженность городских сетей находится в пределах от нескольких 
до десятков и сотен километров. Локальные сети обеспечивают наивысшую ско-
рость обмена информацией между компьютерами. Типичная локальная сеть зани-
мает пространство не менее чем одно здание. Ее основное назначение состоит в 
объединении пользователей (как правило, одной компании или организации) для 
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совместной работы. Механизмы передачи данных в локальных и глобальных сетях 
существенно отличаются. В глобальных сетях соединение между абонентами уста-
навливается до начала передачи данных. В локальных сетях используются методы, 
не требующие предварительной установки соединения: пакет с данными посыла-
ется без подтверждения готовности получателя к обмену [1]. 

В данной статье будут рассмотрены технологии и инструменты администри-
рования корпоративной сети, построенной на основе локальной сети. В любой 
организации рабочие места соединены разными видами коммуникаций, исполь-
зующих различные технологии и сетевые устройства. Главная задача сетевого 
администратора — обеспечить надежную, бесперебойную, производительную и 
безопасную работу всей этой сложной системы. Для выполнения поставленной 
задачи необходимо создать либо перевести инфраструктуру на динамический уро-
вень. Основным способом решения данной проблемы является концепция виртуа-
лизации. 

теоретические аспекты технологии
Виртуализация сегодня — понятие 

весьма обширное и разноплановое. Для 
того чтобы познакомиться с данной тех-
нологией, рассмотрим ее упрощенную 
модель. Поверх реального аппаратно-
го обеспечения запущено специальное 
программное обеспечение (ПО) — ги-
первизор, или монитор виртуальных ма-
шин, который обеспечивает эмуляцию 
виртуального железа и взаимодействие 
виртуальных машин с реальным желе-
зом, как показано на рисунке 1. Он также 
отвечает за коммуникации виртуальных 
машин с реальным окружением посред-
ством сети, общих папок, общего буфера 
обмена и т. п. Гипервизор может работать как непосредственно поверх аппаратно-
го обеспечения, так и на уровне ОС. Существуют также гибридные реализации, 
которые работают поверх специально сконфигурированной ОС в минимальной 
конфигурации. С помощью гипервизора создаются виртуальные машины, для ко-
торых эмулируется минимально необходимый набор виртуального аппаратного 
обеспечения и предоставляется доступ к разделяемым ресурсам реального аппа-
ратного обеспечения [2].  Основными преимуществами виртуализации являются 
снижение общей стоимости владения ресурсами инфраструктуры, а также повы-
шение ее доступности и гибкости.

Практическая реализация
Основным фактором при обновлении инфраструктуры обычно является цена. 

Рассмотрим реализацию решения виртуализации Microsoft, позволяющую сни-

Рис. 1. Упрощенная модель работы 
виртуализации
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зить общую стоимость владения ресурсами инфраструктуры за счет следующих 
факторов: 

Оптимальное использование вычислительных ресурсов. При покупке но-1. 
вых серверов оборудование выбирается с избыточными вычислительными мощ-
ностями, которые не используются в полном объеме. Избежать таких простоев 
возможно путем добавления дополнительных серверных ролей, однако такой под-
ход значительно усложняет администрирование сервера и повышает вероятность 
отказов. Виртуализация позволяет безопасно использовать свободные вычисли-
тельные ресурсы, выделив под каждую критичную роль свой сервер.

Возможность поддерживать устаревшие ОС. Несмотря на постоянный про-2. 
гресс и выход новых версий ПО, корпоративный сектор часто продолжает исполь-
зовать устаревшие версии. Виртуализация позволяет без лишних затрат разместить 
такое ПО в современной инфраструктуре предприятия, эмулировать аппаратное 
обеспечение для совместимости со старыми ОС. Перенести физическую систему 
в виртуальную среду без потери данных позволяют специальные утилиты.

Моментальные снимки. Данная функция виртуализации сводится к тому, 3. 
что в любой момент времени, не останавливая работы виртуальной машины, мож-
но сохранить снимок ее текущего состояния, а также легко и быстро вернуться к 
ее первоначальному состоянию, если в процессе настройки или функционирова-
ния возникли проблемы. 

Виртуальные сети. Современные технологии виртуализации позволяют 4. 
виртуальным машинам иметь один или несколько сетевых адаптеров, которые 
могут быть подключены к различным сетевым интерфейсам. Виртуальная сеть 
представляет собой виртуальный сетевой коммутатор, к которому подключаются 
сетевые адаптеры виртуальных машин. При необходимости в такой сети средства-
ми системы управления виртуализацией (гипервизора) могут быть реализованы 
сервисы DHCP и NAT. Возможности виртуальных сетей позволяют создавать до-
статочно сложные сетевые конфигурации без дополнительных затрат на сетевое 
оборудование.

Консолидация серверов — запуск нескольких виртуальных серверов на 5. 
одном физическом узле — является одним из способов экономии средств орга-
низации и повышения эффективности использования ресурсов информационных 
технологий (ИТ). Приложения Hyper-V в Windows Server 2008 R2 и Microsoft 
Hype-V Server R2 предоставляют администраторам все средства, необходимые 
для консолидации серверов. При этом одной консолидации серверов недостаточ-
но, так как это приводит к образованию изолированных сред — отдельных фи-
зических компьютеров с запущенными виртуальными машинами. Если в такой 
ситуации отключается физический узел, то это приводит к отключению всех вир-
туальных машин  узла, что ведет к прекращению обслуживания и, как следствие,  
большим материальным затратам организации. Для более динамического решения 
необходимо создать кластеризованный пул узлов, в котором можно перемещать 
виртуальные серверы с одного узла на другой. Чтобы отключить один из узлов 
для обслуживания, виртуальные серверы узла временно перемещаются на другой 
узел, что обеспечивает бесперебойную работу сети. Это повышает доступность 
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служб и сервисов. Виртуализация серверов, клиентских компьютеров является не-
обходимым, но недостаточным условием для динамической ИТ-инфраструктуры. 
Для ее полной реализации требуется четвертый компонент: единая платформа 
управления всеми аспектами физических, виртуальных и облачных вычислитель-
ных ресурсов, в том числе оборудованием, серверами, настольными системами, 
приложениями, а также параметрами и данными пользователей. Без подобной ин-
тегрированной платформы управления виртуализированная ИТ-инфраструктура 
превращается в набор несвязанных конструкций и не реализует весь свой потен-
циал [3].

Единой платформой управления корпорации Microsoft является семейство 
продуктов Microsoft System Center, в особенности его основной продукт — System 
Center Virtual Machine Manager. Это решение, предлагаемое для управления ин-
фраструктурой виртуальных машин. Основные особенности:

единая консоль для развертывания и управлениями виртуальных машин для  –
Hyper V, Virtual Server и VMware ESX servers (рис. 2);

преобразование физических машин в виртуальные (P2V) и виртуальных в  –
виртуальные (V2V);

оперативное развертывание виртуальных машин с помощью шаблонов; –
централизованная библиотека компонентов виртуализации (рис. 3). –

В версии Virtual Machine Manager 2012 добавлены следующие новые возмож-
ности:

установка высокодоступного сервера управления VMM; –
обновление VMM 2008 R2 до VMM 2012 RC, а также VMM 2012 RC до  –

VMM 2012 RTM;
поддержка PowerShell 2.0. Все управление осуществляется посредством  –

PowerShell;
использование новых возможностей для делегирования полномочий ад- –

министраторам и пользователям (роли Delegated Administrator, Self Service User, 
Read Only Administrator);

обнаружение физических компьютеров в сети; –
использование консоли VMM для создания кластера Hyper V; –
поддержка управления виртуализацией на основе продукта Citrix  –

XenServer;
использование консоли VMM для конфигурирования сетевых ресурсов: ло- –

гические сети, создание пулов IP- адресов, MAC -адресов;
использование консоли VMM для конфигурирования ресурсов хранения:  –

классификация хранилищ по признакам объема и скорости доступа, логические 
модули и пулы хранилищ;

управление обновлениями WSUS из консоли VMM;  –
выполнение балансировки, миграция виртуальных машин между хостами  –

кластера, поддерживающими динамическую миграцию;
оптимизация энергопотребления; –
возможность создания частного облака на основе набора ресурсов, комбини- –

руя хосты, сеть, хранилища и библиотеки ресурсов;
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использование серверной виртуализации приложений Server App V для раз- –
вертывания набора приложений;

администрирование инфраструктуры и сервисов при помощи шаблонов; –
масштабирование сервисов — добавление виртуальных машин в уже раз- –

вернутый сервис;
использование консоли VMM пользователями портала самообслужива- –

ния  [4].

Заключение
Таким образом, путем объединения различных задач администрирования в 

единую систему управления обеспечивается надежная, бесперебойная, произво-
дительная и безопасная работа корпоративной сети предприятия. Динамическая 
структура позволяет перейти к следующему шагу предоставления ресурсов поль-
зователям сети, такому как частное облако — технологии распределенной обра-
ботки данных, в которой компьютерные ресурсы и мощности предоставляются 
пользователю как сетевой сервис.

Рис. 3. Централизованная библиотека компонентов виртуализации
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Аннотация
Представлен комплекс программ для моделирования и визуализации полета и 

поражения цели зенитной управляемой ракетой (ЗУР) 9М38 (9М38М1). Резуль-
таты моделирования позволяют обеспечить отстаивание интересов АО «Концерн 
ВКО «Алмаз-Антей» в части расследования причин авиакатастрофы малайзий-
ского Боинга, произошедшей в июле 2014 г. на Украине.

Ключевые слова: суперкомпьютерные технологии, поражение цели зенитной 
управляемой ракетой, метод полного перебора.

введение
Авиационная катастрофа самолета Boeing 777 200 ER авиакомпании Malaysia 

Airlines, выполнявшего плановый рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, произо-
шла 17 июля 2014 г. в районе вооруженного противостояния на юго-востоке 
Украины. С 23 июля 2014 г. расследование было передано Совету безопасности 
Нидерландов. Содействие расследованию осуществляли эксперты из Австралии, 
Франции, Германии, Индонезии, Италии, Малайзии, России (Росавиация), Меж-
государственного авиационного комитета, Украины (Национальное бюро по рас-
следованию авиационных происшествий), Великобритании, США и Европейско-
го агентства.

С учетом тех исключительных знаний и компетенций, которые имеются у кон-
церна и его предприятий, и понимания необходимости точного и всестороннего 
математического моделирования данного авиационного происшествия генераль-
ный директор концерна поставил следующие задачи:

создать точную математическую 3D-модель для анализа всех деталей летно- –
го происшествия с рейсом MH-17;

с использованием вычислительных ресурсов суперкомпьютера «Орфей-К»  –
обеспечить детальное и точное моделирование натурных экспериментов, плани-
руемых концерном, и по их результатам выполнить калибровку модели;

на откалиброванной модели провести расчеты всех возможных точек старта  –
ЗУР.

Для разработки компьютерной модели катастрофы и проведения компьютер-
ных экспериментов была создана специальная рабочая группа из сотрудников кон-
церна и представителей предприятия-изготовителя ЗУР. 
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разработка модели разлета осколков боевой части
На первом этапе разработки модели происшествия предприятие-изготовитель 

предоставило годограф разлета осколков (определяет зависимость направления 
движения поражающих элементов от их скорости). Модель разлета осколков по-
зволяет вычислить скорость движения и координаты каждого из осколков в любой 
момент времени. Каждый из осколков моделируется материальной точкой. 

Поиск статики по динамике
Модель поверхности Boeing 777-200 ER изначально была получена из откры-

тых источников в формате 3D Max. Но эта модель не соответствовала реальной 
модели самолета. Более того, в модели присутствовало недопустимое отличие в 
форме кабины, что не позволяло провести полноценный вычислительный экспе-
римент. Для проведения исследования необходимо было сделать интерактивную 
модель самолета, с тем чтобы видеть, какие поражения наносят осколки боевой 
части (БЧ) различным элементам конструкции самолета. После уточнения экспер-
тами концерна чертежей модель была скорректирована.

К этому времени уже полным ходом шла подготовка к первому натурному экс-
перименту. Очевидно, что проведение эксперимента в реальных условиях, когда 
цель и ЗУР находятся в движении, невозможно, а значит, требуется найти такое 
статическое положение ЗУР и цели, в котором поражения на поверхности цели 
наиболее всего совпадают с поражениями на поверхности цели в динамике, когда 
ЗУР и цель движутся. Последнее определило постановку первой трудоемкой за-
дачи «Поиск статики по динамике»: найти такое статическое положение БЧ ЗУР 
(статика), повреждения на поверхности цели от которого наиболее всего совпа-
дают с повреждениями на поверхности цели в динамике (динамика), когда ЗУР и 
цель движутся.

Решение задачи «Поиск статики по динамике» сводится к численному реше-
нию задачи оптимизации:

  
(1)

где пятимерный вектор p ≡ (x,y,z,a,e),(x,y,z) – декартовы координаты центра 
БЧ ЗУР, a и e – азимут и угол места БЧ ЗУР, p* ≡ (x*,y*,z*,a*,e*) – искомое 
решение, доставляющее минимум функционалу E (p).

При выполнении численных расчетов для первого этапа натурного экспери-
мента был выбран следующий критерий для минимизации:

,
  

(2)

где M – число площадок, составляющих поверхность Boeing 777 200 ER, e – мас-
сив, хранящий число пробоин, приходящихся на каждую площадку в динамике, 
a  – массив, хранящий число пробоин, приходящихся на каждую площадку в стати-
ке. Число Е в этом критерии соответствует количеству не совпавших повреждений. 
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Выбор такого критерия объясняется его очевидностью и простотой реализации.
Достоверность результатов перебора оценивалась следующей формулой:

  
(3)

Были приняты следующие условия для расчетов, обеспечивающих проведение 
первого этапа натурного эксперимента:

Годограф-9М38М1 с боевой частью 9Н314М.1. 
Поверхность самолета Boeing 777 200 ER.2. 
Углы ЗУР относительно цели соответствуют версии международной комис-3. 

сии (стрельба из района «Снежное»).
Для решения подобных задач требуется перебор огромного количества вари-

антов и их сравнение с эталонным значением, перебор ведется по повреждениям 
в статике, а эталон – это повреждения в динамике.

Метод полного перебора
Положение боевой части в пространстве характеризуется пятью параметрами: 

три декартовые координаты, углы места и азимута [1].
Метод полного перебора является чрезвычайно вычислительно трудоемким и 

требует значительных временных затрат. Так для расчета одного взрыва БЧ требу-
ется около 2 секунд (данный показатель получен экспериментальными замерами 
на «Орфей-К» [2]). Перебор на «грубой» сетке для расстояния 10 м и для углов с 
шагом 1° и поворотом на 90°, что составляет приблизительно 60 млн вариантов, 
требует около 4 лет.

Приблизительно такое же время необходимо для выполнения перебора на «тон-
кой» сетке (расстояние 1,2 м с шагом 0,1 м и поворот на угол 20° с шагом 0,1° – 
приблизительно 70 млн вариантов). Перебор на «грубой» сетке требуется для того, 
чтобы определить область пространства, в которой находится аппроксимирующее 
положение, затем на «тонкой» сетке в заданной области пространства с требуемой 
точностью вычисляется наиболее подходящее положение. В итоге на расчет потре-
бовалось бы порядка 8 лет, а подготовка к эксперименту шла полным ходом.

Значительно сократить время выполнения полного перебора удалось пу-
тем проведения расчетов на суперкомпьютере «Орфей-К» [2]. При этом для по-
строения параллельного алгоритма была использована технология MPI (Message 
Passing Interface – наиболее распространенный интерфейс передачи сообщений 
при параллельном программировании [3]), так как такой подход позволяет опера-
тивно создавать параллельные программные комплексы. Время полного перебора 
как на грубой сетке, так и на тонкой сократилось до 12 суток – алгоритм оказался 
идеальным для распараллеливания. В нашем случае возможность распараллели-
вания расчетов обусловлена тем, что расчеты по каждой анализируемой точке про-
странства можно проводить независимо друг от друга, поэтому не потребовалось 
дополнительных мер для доведения алгоритма до параллельной архитектуры, так 
как она получилась естественным образом при раскладывании расчетов на до-
ступные в «Орфей-К» вычислительные потоки. 
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Найденные параметры положения БЧ в статике позволили провести первый 
этап натурного эксперимента. В качестве эталона был принят вектор, состоящий 
из номера площадки (на площадки была разделена интерактивная модель поверх-
ности самолета) и количества осколков, попавших в данную площадку, заполнен-
ный значениями, которые были получены при подрыве БЧ ЗУР по версии концер-
на. Компьютерная модель показывала, что параметры рассчитанного статического 
положения ЗУР должны дать совпадение результатов на 96,77 %, а проведенный 
эксперимент подтвердил полученные расчеты. 

В дальнейшем комплекс параллельных программ был усовершенствован: тру-
доемкие вычисления были вынесены в конфигурационные файлы для ПЛИС [4].

Кроме получения картины распределения осколков на поверхности самолета, в 
результате эксперимента установлен характер проникновения осколков внутрь са-
молета, особенности деформации осколков, особенности поражения поверхности 
частицами разной фракции и многое другое.

Одним из важнейших результатов первого этапа натурного эксперимента ста-
ло подтверждение поражения элементов левого двигателя (ориентация элемен-
тов конструкции самолета определяется по направлению его движения) и левого 
крыла, при этом распределение повреждений полностью совпало с расчетами на 
математической модели, что еще раз указало на правильность выводов концерна 
относительно места запуска ракеты.

Следует отметить, что все результаты натурного эксперимента были получены 
в ходе всего лишь одного подрыва БЧ с параметрами, которые были вычислены на 
суперкомпьютере.

После проведения первого этапа натурного эксперимента генеральный дирек-
тор концерна принял решение провести второй этап натурного эксперимента с 
реальным самолетом в качестве цели. При этом возник первый серьезный вопрос: 
где взять Boeing 777 200 ER? Оказалось, что сроки эксплуатации данного самолета 
еще не вышли, поэтому списанных самолетов данного типа просто нет. Покупать 
новый самолет – совершенно нецелесообразно и неоправданно дорого, поэтому 
нужно было выбрать списанный самолет, который конструктивно и технически 
похож на Boeing. С учетом данных обстоятельств и имеющихся возможностей 
был выбран самолет Ил-86.

Очевидно, что проведение и второго эксперимента в реальных условиях, когда 
цель и ЗУР находятся в движении, невозможно. Снова возникла необходимость 
решения задачи «Поиск статики по динамике». Для проведения компьютерного 
эксперимента была создана цифровая модель поверхности самолета Ил-86 [5].

При выполнении расчетов для второго этапа натурного эксперимента был вы-
бран следующий критерий:

  
(4)

В данном случае была реализована идея о получении распределения числа 
осколков на поверхности кабины в статике, визуально похожей на распределение 
осколков в динамике. Стоит особо отметить, что в дальнейшем эта идея была под-
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тверждена результатами расчетов. Действительно, если проанализировать плот-
ность распределения осколков, приходящихся на площадку, для статического и 
динамического случаев, то заметно, что картины распределения плотности оскол-
ков имеют внешнее сходство.

Компьютерный эксперимент проводился на уже готовом программном ком-
плексе. Из-за ограниченности по времени на пошагово сгущающихся сетках было 
перебрано приблизительно 49 млн вариантов. Наилучший по выбранному крите-
рию вариант был найден в последнем запуске: число пробоин E = 85, что дает 
достоверность η = 99,2 %. 

Результаты компьютерного эксперимента были подтверждены. На рисунке 1 
видно, что картины площадок с числом повреждений более 20 в точности совпа-
дают для статического (аппроксимация) и динамического (эталон) случаев. 

Эталонные параметры (в динамике)  Вычисленные параметры  (в статике)

Рис. 1. Плотность распределения осколков

Рис. 2. Поражение остекления левой части кабины
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Результат, полученный в ходе моделирования на суперкомпьютере, был иссле-
дован. Так на рисунках 1, 2 показана картина поражения остекления кабины с ле-
вой стороны. Анализируя их, видим, что как в статике, так и в динамике большое 
количество осколков попадает в исследуемое остекление. Кроме того, углы входа 
основной массы осколков как в статике, так и в динамике практически совпадают.

Следует отметить, что во втором натурном эксперименте так же, как и в пер-
вом, была использована ЗУР 9М38М1. Особенностью этой ракеты является ис-
пользование двутавровых осколков в качестве тяжелой фракции. Натурные экспе-
рименты показали, что эти осколки всегда оставляют на обшивке самолета следы 
в форме бабочки. Таких пробоин на обломках поверхности Boeing 777 обнаруже-
но не было.

Так же как и в первом этапе натурного эксперимента, особенное внимание 
было направлено на повреждения левого двигателя и левого крыла (рис. 3). Ком-
пьютерное моделирование, в котором решалась задача «Поиск статики по дина-

Рис. 4. Отсутствие повреждений левого двигателя и крыла при втором этапе 
натурного эксперимента

   
Рис. 3. Сопоставление результатов компьютерного моделирования и второго 

натурного эксперимента
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мике» для второго этапа натурного эксперимента, однозначно говорило о том, что 
повреждений на левом двигателе и крыле при таких углах подхода нет. Важно 
подчеркнуть, что данных повреждений не было ни в одном из 49 млн вариантов 
перебранных положений ЗУР, и по результатам второго эксперимента это только 
подтвердилось: щит, имитирующий левое крыло, не был задет ни одним из более 
чем 10 тыс. осколков (рис. 4).

Заключение
Результаты двух натурных экспериментов полностью подтвердили правиль-

ность созданной компьютерной модели. Последнее позволило перейти к решению 
второй вычислительно трудоемкой задачи  ̶  расчет всевозможных точек старта 
ЗУР с целью поиска наиболее вероятной области старта ЗУР по известным углам 
азимута и места [6].

Для определения траектории полета ракеты и, соответственно, района ее запу-
ска предприятием-изготовителем был передан комплекс программ моделирования 
изделий 9М38 и 9М38М1. 

В этих моделях учтен максимально возможный перечень параметров, влияю-
щих на условия встречи ЗУР с целью: подробные частные модели двигательной 
установки, автопилота, головки самонаведения и др. Учитывались ЭПР и линей-
ные размеры цели, ее скорость и другие параметры движения. Модель была от-
калибрована на огромном количестве натурных испытаний. Данные модели были 
разработаны еще в середине 80-х годов прошлого века и реализованы на языке 
программирования «Фортран». 

Для того чтобы обеспечить проведение имитационного моделирования в сжа-
тые сроки, специалистами концерна был модифицирован исходный программный 
код, а также написана отдельная оболочка для обеспечения запуска параллельных 
расчетов на суперкомпьютере c использованием технологии MPI. Также для вы-
полнения оперативных расчетов был реализован отдельный модуль с графическим 
интерфейсом, на котором можно в реальном масштабе времени получать значения 
для конкретных заданных параметров движения ЗУР и цели. 

Возможность указания точек старта связана с взаимно однозначным соответ-
ствием между параметрами подлета ЗУР к цели и координатами ее старта. Следо-
вательно, имея параметры пространственного положения БЧ ЗУР относительно 
самолета и географические координаты поражения цели, всегда можно вычислить 
область на карте, с которой был выполнен старт ЗУР. 

После написания MPI-версии программы за 6 суток был обсчитан весь воз-
можный район пуска (определенный дальней границей зоны поражения и пред-
ставляющий собой участок земной поверхности площадью  4900 кв. км) с интер-
валом в 10 м для изделий 9М38 и 9М38М1, включая как стрельбу в переднюю 
полусферу, так и стрельбу «вдогон». В ходе расчетов была установлена возможная 
область старта ЗУР для ЗУР 9М38М1 и 9М38.

Использование разработанного программного модуля позволило объективно и 
на научной основе провести исследование причин авиакатастрофы малайзийского 
Boeing 777 200 ER.
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В результате огромной аналитической работы, проведенных натурных экспе-
риментов, математического моделирования и расчетов на суперкомпьютере, кон-
церн сформулировал следующие выводы:

Тип ракеты, которой был поражен Boeing 777 200 ER, следовавший рейсом 1. 
МН-17, – 9М38.

Место пуска – из района, расположенного южнее населенного пункта За-2. 
рощенское.
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Аннотация
В статье рассмотрены основные этапы разработки экспертных систем, их со-

ставные элементы и способы представления информации в базе знаний эксперт-
ных систем. Проанализированы преимущества и недостатки используемых мето-
дов, представлены их практические реализации в экспертных системах. 

Ключевые слова: система поддержки принятия решений (СППР), экспертная си-
стема (ЭС), база знаний (БЗ), представление знаний, эксперт, инженер по знаниям.

введение
В развитии современных автоматизированных систем управления (АСУ) спе-

циального назначения основной проблемой является создание программного 
обес печения, которое должно осуществлять интеллектуальную поддержку при-
нятия и реализации решений руководящими лицами [1]. 

Увеличение объема информации, поступающей в органы управления и непо-
средственно к руководителям, усложнение решаемых задач, необходимость учета 
большого числа взаимосвязанных факторов и быстро меняющейся обстановки 
настоя тельно требуют использовать вычислительную технику в процессе приня-
тия решений [2].

Начиная с 80-х гг. XX в. на основе исследований в области искусственного интел-
лекта была сформирована новая отрасль компьютерной индустрии — разработка 
интеллектуальных систем (ИнС), областью применения которых яв ляются сложные  
NP-задачи, где логическая обработка информации превалирует над вычислитель-
ной. Логическая обработка информации в памяти автоматизируемых систем со-
стоит в выявлении признаков, отделяющих одно сообщение от другого, смысло-
вую часть сообщения от служебной. Областью применения ИнС также являются 
задачи, решае мые в агрессивных средах, где необходимо принятие компетентного 
решения иногда в ограниченном временном диапазоне [3]. В связи с этим появил-
ся новый класс вычислительных систем – СППР [2]. 

Наиболее распространенным классом СППР, как специализирован ных, так и 
общего назначения, являются ЭС. ЭС – это класс компьютерных систем, ориен-
тированных на тиражирование опыта высококвалифицированных специалистов-
экспертов в таких слабоформализованных областях, где качество принятия реше-
ний традиционно зависит от уровня экс пертизы [3].
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Особенно широкое применение ЭС получили в медицине, математике, маши-
ностроении, химии, геологии, вычислительной технике, бизнесе, законодатель-
стве, обороне. ЭС строятся для решения широкого круга проблем в таких обла-
стях, как:

прогнозирование – проектирование возможных последствий данной ситуа- –
ции;

диагностика – определение причин неисправностей в сложных ситуациях на  –
основе наблюдаемых симптомов;

проектирование – нахождение конфигурации компонентов системы, которая  –
удовлетворяет целевым условиям и множеству проектных ограничений;

планирование – разработка последовательности действий для достижения  –
множества целей при данных начальных условиях и временных ограничениях;

мониторинг – сравнение наблюдаемого поведения системы с ее ожидаемым  –
поведением;

инструктирование – помощь в образовательном процессе по изучению тех- –
нической области;

управление – управление поведением сложной среды. –

Методы проектирования экспертной системы
В ЭС для решения задач на уровне эксперта-человека ши роко используются 

специализированные знания. Термином эксперт обозначается личность, облада-
ющая экспертными знаниями в определенной области. Пользователь передает в 
ЭС факты или другую информацию и получает в качестве результата экспертный 
совет или экспертные знания.

Классическая ЭС воплощает в себе неписаные знания, которые должны быть 
получены от эксперта с помощью обширных интервью, проводимых инженером 
по знаниям в течение длительного периода времени. Такой процесс создания экс-
пертной системы называется инженерией знаний и осуществляется инженером по 
знаниям. Инженерией знаний называют получение знаний от эксперта-человека 
или других источников и последующее представление знаний в ЭС.

Успех разработки ЭС практически полностью зависит от работы инженера по 
знаниям и эксперта. В процессе разработки и последующего расширения систе-
мы инженер по знаниям помогает эксперту структурировать знания, определять и 
формализовывать понятия и правила, необходимые для решения проблем. Основ-
ная ответственность при этом ложится на инженера по знаниям. Он фактически 
является проектировщиком системы [4]. 

ЭС гораздо про ще запрограммировать с использованием поверхностных зна-
ний, основанных на эмпирических и эвристических знаниях, чем с помощью глу-
боких знаний, основанных на понимании базовой структуры, функций и поведе-
ния объектов.

ЭС отличаются от систем обработки данных тем, что в них в основном ис-
пользуется символьный, а не числовой способ представления, символьный вывод 
и эвристический поиск решения [2].
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Основные этапы разработки ЭС по-
казаны на рисунке 1. Сна чала инже-
нер по знаниям устанавливает диалог 
с экспертом-человеком, чтобы выявить 
знания эксперта. Затем ин женер по зна-
ниям представляет знания в явном виде 
для внесения в БЗ. После этого эксперт 
проводит оценку ЭС и передает крити-
ческие замечания инженеру по знаниям. 
Такой процесс повторяется снова и снова 
до тех пор, пока эксперт не оценит ре-
зультаты работы системы как удовлетво-
рительные.

Процесс создания ЭС намного отли-
чается от процесса разработки обычных 
программ, ведь в ЭС рассмат риваются 
задачи, не имеющие удовлетворительного алгоритмического решения, поэтому 
для достижения приемлемого решения используются логические выводы. Ал-
горитм – это  идеальное решение задачи, поскольку он гарантирует получение 
ответа за конечное время [5]. Посколь ку в основе функционирования ЭС лежит 
логический вывод, такая система должна обладать способностью объяснить свои 
рассуждения, что бы можно было их проверить. Поэтому неотъемлемой частью 
любой сложной ЭС является средство объяснения. 

Традиционная ЭС состоит из описанных ниже компонентов [5].
Пользовательский интерфейс. Механизм, с помощью которого происходит 

общение пользователя и ЭС.
Средство объяснения. Компонент, позволяющий объяснить пользователю ход 

рассуждений системы.
Средство приобретения знаний. Автоматизированный способ, позволяю щий 

пользователю вводить знания в систему, а не привлекать к решению задачи явного 
кодирования знаний инженера по знаниям.

рабочая память. Глобальная база фактов, используемых в правилах.
Машина логического вывода. Программный компонент, который обеспе-

чивает формирование логического вывода, принимая решение о том, каким пра-
вилам удовлетворяют факты или объекты. Располагает выполняемые правила в 
приоритетном порядке и выполняет правило с наивысшим приоритетом.

рабочий список правил. Созданный машиной логического вывода и распо-
ложенный по приоритетам список правил, шаблоны которых удовлетворяют фак-
там или объектам, находящимся в рабочей памяти. 

База знаний. Совокупность знаний о предметной области и способах решения 
задач, записанная в форме, понятной неспециалистам в программировании: экс-
перту, пользователю и др.

Рис. 1. Этапы разработки эксперт-
ной системы



52

Элементы типичной ЭС представлены на рисунке 2. 

Основу ЭС составляет БЗ о предметной области, знания в которой могут нара-
щиваться инкрементно в процессе построения и эксплуатации ЭС по мере добав-
ления правил. Поскольку БЗ является основным элементом ЭС, важным этапом 
разработки ЭС становится выбор метода представления знаний в БЗ. Под пред-
ставлением знаний понимается методика и форма структурированного описания 
и хранения в памяти вычислительной машины знаний человека-эксперта. Наи-
более важными критериями, пожалуй, можно назвать качество решения, предо-
ставляемого экспертной системой (то есть процент ошибок, скорость получения 
решения и пр.), и простоту понимания и модификации БЗ. 

Ниже приводятся основные способы представления знаний в БЗ ЭС с указани-
ем их преимуществ и недостатков [4].

Таблицы решений и таблицы операторов
Идея этого подхода очень проста и заключается в использовании таблицы 

в качестве основной формы описания проблемы и способа ее решения. Интер-
претирующая программа получает на вход конкретизированный набор условий 
для заданной ситуации и осуществляет последовательный перебор, подыскивая 
столбцы, где этот набор выполняется. Основным достоинством таблиц решений 
является высокая степень формализации, наглядности процесса принятия реше-
ний. Однако если различные ситуации характеризуются разными условиями, то 
таблицы решений становятся сильно разреженными и делают данный подход 
малоэффективным. Данный метод использовался при решении задачи ПЛО в из-
делиях третьего поколения.

Семантические сети
Данный метод представления знаний позволяет описывать объекты, явления 

и понятия предметной области с помощью теории графов. Семантическая сеть 
представляет собой ориентированный граф, где узлы – понятия предметной обла-
сти, а связи – отношения между понятиями. Основное преимущество этой модели 

Рис. 2. Элементы экспертной системы
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заключается в соответствии современным представлениям об организации долго-
временной памяти человека и высокой наглядности описания знаний. Проблема 
поиска решения в БЗ типа семантической сети сводится к задаче поиска фрагмента 
сети, соответствующего некоторой подсети, отвечающей поставленному вопросу.

Фреймы
Фрейм – это структура данных, представляющая стереотипную ситуацию. 

К  каждому фрейму присоединяется несколько видов информации: о том, как 
использовать фрейм, чего можно ожидать далее и что следует делать, если эти 
ожидания не подтвердятся. Основная идея и преимущество фреймового подхода 
заключаются в сосредоточении всей информации, относящейся к одному объекту, 
в  одной структуре данных, вместо распределения ее по БЗ. К недостаткам фрей-
мовых систем относят их относительно высокую сложность, что проявляется в 
снижении скорости работы механизма вывода и увеличения трудоемкости внесе-
ния изменений в родовую иерархию. В  соответствии с фреймовым подходом ор-
ганизована оперативная зона хранения информации систем управления кораблем, 
выпускаемых нашим предприятием, начиная со второго поколения и по настоящее 
время. Таким образом достигается удобство и простота понимания обобщенного 
состояния системы, так как оно организовано на основании иерархически упоря-
доченного множества объектов предметной области (целей, средств и т. д.).   

Продукционные правила
Системы представления знаний, использующие выражения вида «ЕСЛИ усло-

вие, ТО действие», получили название системы продукций или системы, осно-
ванные на правилах. Правила обеспечивают формальный способ представления 
рекомендаций, указаний или стратегий. Правила легко читаются, их просто по-
нять и модифицировать, поэтому эксперты без труда могут сформулировать но-
вое правило или указать на ошибочность какого-либо из существующих. Основ-
ными недостатками данного метода представления знаний являются сложность 
представления родо-видовой иерархии понятий, неясность взаимных отношений 
правил, сложность оценки целостного образа знаний, увеличение времени поис-
ка решений вследствие непроизводительной проверки применимости правил. На 
основании продукционных правил реализована бортовая оперативно-советующая 
экспертная система дальнего воздушного боя (БОСЭС «ДВБ»). БЗ БОСЭС иерар-
хическая (два уровня), гибридная, включающая в себя систему продукционных 
правил и блок математических моделей и алгоритмов. Данный подход позволяет 
добавлять новые правила в процессе эксплуатации системы, обеспечивая наибо-
лее эффективное ее использование. 

Логические модели
Основная идея построения логических моделей знаний заключается в том, что 

вся информация, необходимая для решения прикладных задач, рассматривается 
как совокупность фактов и утверждений, которые представляются как формулы в 
некоторой логике. В качестве фундамента данной модели представления знаний 
используется классический аппарат математической логики (истина, ложь), мето-
ды которой достаточно хорошо изучены и формально обоснованы. В БЗ можно 
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хранить лишь множество аксиом, а все остальные знания получать из них по пра-
вилам вывода. Таким образом,  логические модели являются наиболее строгим в 
математическом смысле способом представления знаний. Но на практике они не 
получили большого распространения из-за малой наглядности БЗ. Данная модель 
представления знаний является основой применения в языке программирования 
Prolog. На основе логических моделей представления знаний реализована концеп-
ция интеллектуальных агентов, разработанных в среде Prolog. Интеллектуальные 
агенты наблюдают за средой и действуют в ней, они способны к пониманию про-
исходящих вокруг процессов, а их действия направлены на достижение опреде-
ленных целей.  

Заключение
Из представленной статьи следует, что элементы ЭС в неявном виде уже при-

сутствуют в разрабатываемых сегодня АСУ специального назначения. Однако 
основная характеристика ЭС – способность к самообучению и самоорганизации  – 
в них отсутствует.  

Несмотря на преимущества ЭС в поддержке принятия решений, они имеют 
ряд недостатков, препятствующих более широкому их распространению по срав-
нению с традиционными АСУ. Исходя из того что экспертные системы способны 
решать задачи только в строго определенной предметной области, наиболее целе-
сообразно ограничиться рассмотрением не слишком сложной обозримой задачей 
в конкретной области. В связи с этим возникают сложности построения ЭС на 
основе требований заказчика. Также существует проблема приобретения (усвое-
ния) знаний ЭС. Для того чтобы «обучить» компьютерную систему, прежде всего 
требуется сформулировать, систематизировать, формализовать знания предметной 
области на бумаге, а затем ввести в систему новые знания. Данный процесс тре-
бует участия в разработке ЭС особого рода специалистов, обладающих указанной 
совокупностью знаний и выполняющих функции посредников между экспертами 
в предметной области и компьютерными (экспертными) системами.

Использование ЭС позволяет перейти от чисто расчетных прикладных про-
грамм к преимущественно нечисловой обработке и интерпретации данных. Наи-
более популярной конструкцией для представления знаний являются продукцион-
ные правила. На их основе можно описать целый ряд простых задач и достаточно 
легко выстроить цепочку рассуждений. Метод построения БЗ на основе продук-
ционных правил используется в системе противовоздушной обороны США типа 
AEGIS, а также БОСЭС «ДБВ».

Таким образом, рассмотренные в данной статье принципы проектирования 
экспертных систем являются актуальными в вопросах совершенствования техно-
логии создания АСУ специального назначения.
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Аннотация
В статье рассматриваются назначение радиосетей тактической связи и общие 

требования к ним. Приводятся решения по обеспечению своевременности и до-
стоверности доставки командно-сигнальной информации (КСИ) и информации 
состояния в интересах интегрированной системы управления группировкой раз-
нородных сил.

Ключевые слова: сеть, IP-протокол, программно-определяемые сети, качество 
обслуживания.

введение
В современных условиях ведения военных действий значение взаимодействия 

постоянно возрастает. Это обусловлено быстрым развитием качественно новых 
средств вооруженной борьбы, возрастающими возможностями взаимного втор-
жения сил и средств в смежные сферы боевых действий, увеличением количе-
ства вопросов, подлежащих согласованию, большим пространственным размахом 
операций, более сложной структурой и содержанием современных операций, воз-
растанием их влияния на ход и исход войны. Поэтому взаимодействие все более 
приобретает определяющий характер.

Взаимодействие – это влияние действий входящих в группировку надводных 
кораблей, подводных лодок, летательных аппаратов и т. д. друг на друга или ре-
зультатов их действий на конечный результат операции (боевых действий).

Цель взаимодействия состоит в эффективном выполнении силами группиров-
ки задач в операции с использованием их боевых возможностей.

Важным фактором, зависящим от уровня развития промышленности, является 
техническое сбалансирование, которое объединяет такие функции и средства, как 
обнаружение противника и выдача целеуказания по нему, необходимые группи-
ровке сил флота, требуемое количество высокоточного оружия, пункты управле-
ния и связь, представляющие единую многофункциональную боевую систему. Та-
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кая группировка отслеживает на море противника в реальном масштабе времени и 
способна с высокой вероятностью в любых условиях обстановки поражать назна-
ченные объекты на море и берегу. При этом успех в решении задач группировки 
разнородных сил флота в операции может быть достигнут только тогда, когда ко-
мандование владеет данными об обстановке на море. Информация и ее получение 
в реальном масштабе времени – основа успеха операции. Следовательно, все со-
ставные части интегрированной системы управления группировкой разнородных 
сил флота должны быть технически объединены в многофункциональную систе-
му боевого управления, отображающую обстановку в реальном масштабе време-
ни. Зарубежные военные аналитики жестко связывают возможность объединения 
различных систем с «сетецентрической инициативой» – с принципом «опоры на 
сеть». То есть для создания интегрированной системы управления группировкой 
разнородных сил флота необходимо учитывать следующие обстоятельства:

Системы обмена информацией являются основными средствами интегра-1. 
ции систем и средств управления различных звеньев управления и назначения. 
Как следствие, создание сети дальней и ближней тактической связи на основе со-
временных телекоммуникационных технологий является необходимым условием, 
без которого невозможно повышение эффективности системы управления груп-
пировкой разнородных сил флота.

Сеть тактической связи должна создаваться как элемент системы связи 2. 
Военно-Морского Флота (ВМФ), организационно и технически взаимоувязанный 
и входящий в состав морского эшелона объединенной автоматизированной циф-
ровой системы связи Вооруженных Сил Российской Федерации (ВС РФ).

Многофункциональные объекты государственного, в том числе и во-3. 
енного, управления, промышленных и социальных систем переводятся на IP-
инфраструктуру. Не может остаться в стороне от этого процесса и интегрирован-
ная система управления группировкой разнородных сил флота.

В рамках руководящих документов Минобороны России по связи существую-
щая система связи ВМФ в интересах обеспечения процессов управления должна 
предоставлять определенный набор услуг связи [1]:

обмен командно-сигнальной информацией; –
обмен текстуальными и графическими сообщениями; –
телефонную и видеотелефонную связь; –
обмен электронной корреспонденцией различных категорий срочности. –

Необходимо отметить, что действующая система тактической связи не полно-
стью гарантирует своевременный, достоверный и безопасный обмен информаци-
ей, а степень автоматизации управления группировкой разнородных сил флота не 
позволяет в заданном масштабе времени осуществлять сбор, обработку, отображе-
ние и передачу данных об обстановке, что увеличивает продолжительность цикла 
управления и делает невозможным достижение цели управления группировкой.

Таким образом, решение проблем своевременности, достоверности и безопас-
ности обмена информацией в сети дальней и ближней тактической связи явля-
ется фундаментом эффективности функционирования интегрированной системы 
управления группировкой разнородных сил флота.
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требования по своевременности, достоверности и безопасности обмена ин-
формацией в сети дальней и ближней тактической связи

С точки зрения особенностей обработки и обмена информацию, циркулирую-
щую в интегрированной системе управления группировкой разнородных сил фло-
та, можно разбить на две большие группы: КСИ и информация состояния.

Первую группу составляет информация, которую характеризуют высокие тре-
бования к оперативности и надежности ее доведения, незначительный объем пере-
даваемого сообщения, жесткая формализация. Данный вид информации получил 
название информация управления. К информации подобного вида можно отнести, 
например, приказы боевого управления, подтверждения получения приказов; до-
несения о выполнении приказов; корректирующие распоряжения, подтверждения 
получения корректирующих распоряжений; донесения о выполнении корректи-
рующих распоряжений, особые сигналы межмашинного обмена и т. д.

Вторую группу составляет информация, которую характеризуют значи-
тельный объем передаваемого сообщения, относительно слабая формализа-
ция, отсутствие жестких требований к оперативности доведения, значительное 
разнообразие видов представления информации (текстовая, графическая, карто-
графическая, аудио-, видео-). Как правило, это сведения о текущем, прогнозируе-
мом или планируемом состоянии объекта управления и / или среды, справочная, 
административно-хозяйственная информация, формализованная и неформализо-
ванная (планы применения сил и средств, распоряжения, графические решения, 
отчетно-информационные боевые документы: срочные и внесрочные донесения, 
сводки, оповещения и т. п.).

Для обеспечения управления группировкой сил флота руководящими докумен-
тами ВМФ предъявляются требования по своевременности, достоверности и без-
опасности обмена всеми видами информации в радиосетях (радионаправлениях) 
дальней и ближней тактической связи.

Под своевременностью понимается способность связи обеспечивать прохож-
дение всех видов информации в заданные сроки или в реальном масштабе времени 
при обеспечении требуемых уровней достоверности и безопасности связи. Требо-
вания к своевременности в ВС обычно задают в виде вероятностно-временных 
характеристик обмена.

Достоверность обычно определяют как способность связи обеспечивать вос-
произведение передаваемых сообщений в пунктах приема с заданной точностью. 
Требования к достоверности в ВС задают в виде вероятности трансформации КСИ 
и вероятности доставки ее не по адресу.

Под безопасностью связи понимается способность связи противостоять не-
санкционированному получению, уничтожению и (или) изменению информации, 
передаваемой (принимаемой, хранимой, обрабатываемой, отображаемой) с ис-
пользованием технических средств связи и автоматизации управления, а также 
нарушению обмена информацией вследствие всех видов воздействий на систему 
связи и ее элементы. Одним из показателей безопасности связи является вероят-
ность перехвата сообщения.
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В соответствии с руководящими документами система связи ВС РФ входит в 
состав сети связи общего пользования единой системы электросвязи (ЕСЭ) РФ. 
В  сетях связи ЕСЭ РФ требования к своевременности, достоверности и безопас-
ности обмена всеми видами информации определяются несколько иначе – каче-
ством обслуживания (Quality of Service, QoS), которое включает в себя следующие 
показатели [2, 3]:

задержку пакетов (IPTD); –
процент их потерь (IPLR); –
долю искаженных пакетов (IREP). –

Несмотря на другую логику формирования требований, эти показатели доста-
точно просто приводятся к показателям своевременности, достоверности и без-
опасности связи, принятым в ВС РФ.

Для обеспечения качества обслуживания в сетях связи общего пользования 
ЕСЭ РФ применяются различные механизмы на основе IP-технологии в связке 
с режимом передачи информации MPLS (Multi-Protocol Label Switching – много-
протокольная коммутация на основе использования меток).

Необходимо отметить, что технология MPLS применяется глобальными опера-
торами связи и в сетях связи транснациональных корпораций. И согласно специфи-
ке технологии возможность ее практического применения в радиосетях (радиона-
правлениях) дальней и ближней тактической связи даже в некоторой перспективе 
может не рассматриваться. Но с учетом жестких требований к своевременности, 
достоверности и безопасности связи подобные технологии необходимы для обе-
спечения эффективного управления группировкой разнородных сил флота.

То есть необходима разработка отечественной телекоммуникационной тех-
нологии мультимаршрутного распределения потоков данных, которая в связке с 
технологией IP позволит построить сеть тактической связи для обеспечения инте-
грированной передачи КСИ, речи, данных межмашинного обмена, изображений, 
способную поддерживать связь необходимого качества в движении в условиях 
сложной метео- и радиоэлектронной обстановки.

технология мультимаршрутного распределения потоков данных
Технология мультимаршрутного распределения потоков данных [4] относится 

к технологиям виртуализации ресурсов систем связи на основе технологической 
концепции программно-определяемых сетей (Software-Defined Networking, SDN) 
и может быть использована для создания на базе открытых стандартов радиосети 
тактической связи.

Техническую основу технологии мультимаршрутного распределения потоков 
данных образуют:

центры распределения потоков данных; –
специализированные коммутаторы-ретрансляторы потоков; –
протокол многомаршрутного информационно-технического взаимодействия. –

Таким образом, средства радиосети тактической связи должны состоять из 
компактных, легких, высокопроизводительных цифровых средств пакетной радио- 
связи.
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Центр распределения потоков данных является совокупностью модулей, пред-
назначенных для обеспечения наилучших (оптимальных) результатов использова-
ния сетевых ресурсов в их единстве и взаимосвязи. Основными функциями цен-
тра распределения потоков данных являются:

Инжиниринг трафика (Traffic Engineering, TE). Полное описание постанов-1. 
ки задачи инжиниринга трафика представлено в документе RFC 2702. Постановка 
задачи остается прежней – для каждого потока найти несколько маршрутов между 
входной и выходной точкой потока, при этом маршруты должны быть такими, 
чтобы все ресурсы сети были нагружены сбалансированно.

Инжиниринг качества обслуживания. Ранее ставилась задача обеспечения 2. 
QoS. Постановка задачи инжиниринга QoS заключается в том, чтобы на множе-
стве маршрутов, полученных при решении задачи инжиниринга трафика, воз-
действовать и на параметры качества обслуживания: снизить задержку пакетов, 
процент их потерь, вероятность трансформации сообщения, вероятность достав-
ки сообщения не по адресу, вероятность перехвата сообщения. Для решения этой 
задачи используется следующий способ [5]:

для уменьшения задержки пакета составляющие сообщение (поток) сегмен- –
ты (группа пакетов) передаются параллельно несколькими маршрутами;

в целях снижения процента потерь, вероятности трансформации сообщения,  –
вероятности доставки сообщения не по адресу для каждого сегмента сообщения 
(потока) создаются пакеты корректирующего кодирования (ПКК). Сегмент и ПКК 
передаются разными маршрутами. ПКК позволяют восстановить поврежденный 
(потерянные, искаженные, переупорядоченные пакеты) сегмент сообщения (по-
тока) в узле-получателе. В простейших случаях ПКК может представлять собой 
простую копию пакета, в этом случае значительно увеличивается нагрузка на сеть. 
Но при использовании даже обычных правил корректирующего кодирования это 
не так: длина (Total Length) ПКК значительно меньше длины сегмента сообщения 
(потока), и нагрузка на сеть увеличивается всего на 5–15 %.

Обеспечение безопасности связи. В рамках создания технологии предпола-3. 
гается разработка внутренних стандартов, политик, регламентов и архитектурных 
решений по обеспечению безопасности связи в сети тактической связи. Одним из 
примеров регламента обеспечения противодействия технической компьютерной 
разведке иностранных государств является многомаршрутный метод разведыва-
тельной защиты. Суть такого регламента состоит в том, что сообщение делится на 
несколько частей по секретной схеме разделения и эти части отправляются по не-
скольким маршрутам к получателю. Если даже какое-то количество частей будет 
перехвачено в радиосреде, не являющейся доверенной, то секрет в целом не будет 
раскрыт. В предложенной схеме секрет может быть трех вариантов:

само сообщение; –
ключ к расшифровке сообщения; –
как сообщение, так и ключ. –

Специализированные коммутаторы потоков являются узлами сетевой инфра-
структуры. Интерфейсы коммутаторов выполняют полный набор функций сете-
вого, физического и канального уровней по передаче IP-пакетов.
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Протокол многомаршрутного информационно-технического взаимодействия 
основан на протоколе OpenFlow, который определяет сообщения с помощью об-
работки статистики обслуживания потоков и состояния оборудования.

Предлагаемая технология комплексно решает проблемы своевременности, до-
стоверности и безопасности связи на основе организации явно заданного множе-
ства маршрутов между парой «отправитель – получатель» в SDN. Это позволя-
ет обеспечить динамичное и сбалансированное распределение потоков по всем 
маршрутам сети тактической связи, инжиниринг качества обслуживания и без-
опасность связи. В отличие от MPLS каждому пакету явно назначается полный 
маршрут доставки, который не позволяет ему покинуть пределы сети тактической 
связи (маршрутизация от источника – Source Routing).

Многомаршрутный механизм инжиниринга качества обслуживания не имеет 
аналогов как в РФ, так и за рубежом и защищен Патентом РФ № 2461136 [5].

Заключение
Ввиду ограниченных возможностей существующих средств связи над-1. 

водных кораблей, подводных лодок, летательных аппаратов тактическая связь 
группировки разнородных сил флота не отвечает современным требованиям по 
своевременности, достоверности и безопасности связи в целях обмена КСИ и ин-
формацией состояния.

Для доставки информации различных видов, циркулирующей в интегри-2. 
рованной системе управления группировкой разнородных сил флота, необходи-
мо создание на базе открытых стандартов радиосети тактической связи. Так как 
радиосеть тактической связи организационно и технически должна быть взаимо-
увязана в морской эшелон объединенной автоматизированной цифровой системы 
связи ВС РФ, основой для ее реализации должен стать протокол IP.

С учетом особенностей протокола IP для выполнения требований по свое-3. 
временности, достоверности и безопасности связи необходима разработка отече-
ственной телекоммуникационной технологии мультимаршрутного распределения 
потоков данных.

Предлагаемая к разработке технология ориентируется на технологическую 4. 
концепцию программно определяемых сетей (SDN) и базируется на новом меха-
низме многомаршрутного распределения потоков.

Актуальность создания технологии мультимаршрутного распределения по-5. 
токов данных заключается в том, что развитие отечественных телекоммуникаци-
онных технологий является необходимым условием эффективного решения задач 
достижения паритета с высокоразвитыми государствами мира:

по сетям тактической связи группировки сил флота; –
системам управления группировкой сил флота; –
системам обеспечения информационной безопасности; –
конкурентоспособным технологиям. –
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Аннотация
Опыт организации радиосвязи на крупных международных соревнованиях 

является уникальным: ограниченная территория небольшого города с двумя ло-
кальными местами проведения соревнований в горном и прибрежном кластерах, 
большое количество участников соревнований, использующих радиоэлектронные 
средства, делегации из десятков стран мира, говорящие на разных языках, и дли-
тельность соревнований – 18 дней XXII Олимпийские и 10 дней XI Паралимпий-
ские игры.

Как в этих условиях обеспечить устойчивое управление и построить сеть ра-
диосвязи с достаточной пропускной способностью? Эти проблемы раскрывают 
авторы статьи.

Ключевые слова: XXII Олимпийские, XI Паралимпийские игры, «Сочи-2014», 
радиосвязь, радиосредства, организация связи, устойчивое управление, пропуск-
ная способность, сеть TETRA, абонентские трубки TETRA, резервирование сред-
ствами радиосвязи, базовые станции сети TETRA, аналого-цифровые радиосети 
Vertex и Hytera, зона покрытия базовых станций, ДМО, ТМО, ретрансляторы, на-
грузка, вызовы, разговорные группы.

При подготовке и проведении XXII Олимпийских и XI Паралимпийских игр 
был получен уникальный опыт организации связи на крупных международных 
соревнованиях с применением передовой техники связи и современных техноло-
гий.

С учетом горного характера местности радиосредства были основным сред-
ством управления.
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С помощью радиосвязи были решены следующие основные задачи:
обеспечение устойчивого управления для Международного олимпийского и  –

паралимпийского комитетов, различных Международных федераций спорта, На-
ционального олимпийского комитета Российской Федерации и других стран при 
подготовке и проведении соревнований, церемоний открытия и закрытия игр;

обеспечение устойчивого и оперативного управления для судей на всех  –
олимпийских и паралимпийских объектах при подготовке и проведении соревно-
ваний;

обеспечение взаимодействия организаций, обеспечивающих подготовку и  –
проведение Олимпийских и Паралимпийских игр (медицинских центров, транс-
портных и строительных организаций, служб охраны и безопасности, персонала, 
телерадиовещания, технологии и др.).

Особенность организации связи заключалась в том, что необходимо было 
обеспечить одновременную работу почти 40 тысяч радиоэлектронных средств 
88  стран, разных организаций и ведомств Российской Федерации на ограничен-
ной территории. Эта особенность требовала грамотного планирования и исполь-
зования частот, обеспечения электромагнитной совместимости различных радио-
электронных средств.

У Оргкомитета было много направлений функциональной деятельности (функ-
ций). В ходе подготовки и проведения спортивных соревнований необходимо 
было обеспечить связью 55 функциональных подразделений (спорта, протокола, 
телерадиовещания, средств массовой информации, транспорта, технологии, на-
граждений, аккредитации, экипировки, логистики, безопасности и т. д.). Активная 
деятельность функциональных подразделений была различна в части своей про-
должительности. Например, транспортные подразделения выполняли свои задачи 
с первого дня подготовки игр и до демонтажа объектов, а подразделения награж-
дений – только во время проведения игр.

На организаторах игр лежала величайшая ответственность за обеспечение 
устойчивого, непрерывного и оперативного управления, для чего была выбрана 
радиосеть стандарта TETRA, обладающая следующими достоинствами:

Автономность узлов.1.  Базовая станция (БС) с собственным контроллером 
может временно (в случае пропадания канала связи) или постоянно работать са-
мостоятельно, предоставляя полный пакет услуг связи в зоне ее действия.

Оптимальная гибкость системы.2.  Фактически сеть TETRA – это набор 
устройств в региональной ведомственной сети, работающих под управлением 
специализированного программного обеспечения. Это позволяет удобно управ-
лять сетью и быстро, с минимальными затратами изменять ее конфигурацию, опе-
ративно добавляя новые БС и сервисы.

Абонентские трубки TETRA отличаются следующими характеристиками:
высокочастотной мощностью 1,8 Вт; –
расширенным диапазоном частот: 407–473 МГц; –
степенью защиты корпуса – IP67; –
повышенной прочностью корпуса и экрана; –
цветным дисплеем высокого разрешения; –
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поддержкой Bluetooth; –
поддержкой стандартных карт памяти Micro SD до 4 Гб; –
высокой мощностью динамика 1,2 Вт.  –

Дополнительные функции: «есть пострадавший», прямая связь, местоопреде-
ление. 

Расчет специалистами Оргкомитета «Сочи–2014» ожидаемой нагрузки на сеть 
радиосвязи и пропускной способности сети радиосвязи TETRA [1], проведенный 
при подготовке соревнований, показал, что для устойчивого управления объекта-
ми на Олимпийских и Паралимпийских играх необходимо иметь большее количе-
ство радиоканалов, чем было запланировано при проектировании.

Поэтому в радиосвязи применялось многократное (многоступенчатое) резер-
вирование способов передачи речевых сообщений с целью не допустить или ми-
нимизировать вероятность потери управления персоналом на объектах. Переходы 
в различные режимы осуществлялись по распоряжению руководителей объектов 
всеми имеющимися способами передачи информации на объекте, включая СМС-
рассылки, мобильную и фиксированную связь, устную передачу распоряжений 
курьерами через систему звукового вещания объекта и радиосвязь.

Построить в сжатые сроки разветвленную сеть подвижной радиосвязи, ста-
ционарную телефонную IP-сеть в условиях гор и города сложно. Поэтому сети 
связи проектировали, строили и обслуживали несколько операторов, таких как: 
Ростелеком, Мегафон, РадиоТел, МС Спецтелеком и другие.

Для обеспечения сервисов радиосвязи Минкомсвязи России были определены 
ответственные государственные организации. За обеспечение радиосвязи TETRA 
ответственным ведомством была назначена Россвязь. За обеспечение управления 
радиочастотным спектром – Роскомнадзор. Общее руководство сервисами осу-
ществлял Оргкомитет и специально созданное подразделение Спектрум.

К началу Олимпийских игр была подготовлена инфраструктура связи, состоя-
щая из двух коммутаторов ЦКУ-1 и ЦКУ-2, радиоподсистемы 84 БС сети TETRA 
и локальных аналого-цифровых радиосетей Vertex и Hytera, транспортной сети 
ВОЛП, систем электроснабжения и жизнеобеспечения [1].

Сеть БС TETRA Краснодарского края и Олимпийских объектов представлена 
на рисунке 1. 

В Горном кластере радиосвязь на олимпийских объектах обеспечивалась с по-
мощью 13 БС внешнего (Outdoor) и 2 станций внутреннего исполнения (Indoor).

В Прибрежном кластере с учетом характера олимпийских объектов – громад-
ных спортивных дворцов-арен с металлическими экранирующими стенами  – 
было построено 9 БС с распределенными антенными системами внутри зданий 
и 5 БС внешнего исполнения. Такое решение позволяло обеспечить управление 
персоналом объектов с сохранением высокого уровня обслуживания при любых 
авариях на опорно-транспортной сети связи или на коммутаторе. 

Схема размещения БС сети TETRA на олимпийских объектах в Прибрежном 
кластере (Coastal Cluster) представлена на рисунке 2. На схеме показаны: MMC  – 
медиацентр , CVL – Прибрежная деревня, SCV – «Керлинговый центр «Ледяной 
куб», OOV – «Конькобежный центр «Адлер-Арена», OSV – «Дворец зимнего 
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спорта «Айсберг», BIV – «Ледовый дворец «Большой», MIV – «Ледовая арена 
«Шайба», CES – Центральный стадион «Фишт», UAC – центр аккредитации и 
выдачи униформы.

Основным вопросом при планировании и строительстве сети радиосвязи 
TETRA был следующий: каким образом на ограниченной территории обеспечить 
пропуск большого разговорного трафика и устойчивого управления объектами и 
мероприятиями, особенно во время церемоний открытия и закрытия игр. 

Чтобы обеспечить передачу большого объема трафика по радиосетям, специа-
листами радиосвязи были организованы следующие мероприятия:

БС сети TETRA на важных объектах имели по четыре приемопередатчика, 1. 
двойной комплект антенн и необходимое количество частот. Это позволяло зна-
чительно увеличить пропускную способность БС и уменьшить время ожидания 
разговора.

Наиболее важные олимпийские объекты, где проводилось много соревно-2. 
ваний и было задействовано большое количество обслуживающего персонала, на-
ходились в зоне покрытия нескольких БС. Например, стадион в зоне финиша в 
горнолыжном центре (ГЛЦ) «Роза Хутор» находился в радиозоне следующих БС:

старт ГЛЦ; –
финиш ГЛЦ; –
совмещенный центр для соревнований по лыжным гонкам и биатлону   –

«Лаура»;

Рис. 2. Схема размещения БС сети TETRA на олимпийских объектах в При-
брежном кластере
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«Экстрим-Парк «Роза Хутор». –
Абонентские трубки сети TETRA в зависимости от места нахождения пользо-

вателя и, соответственно, уровня сигнала соединялись с той БС, сигнал от которой 
был лучше. В случае сбоя или перегрузки на одной БС абонент автоматически 
соединялся с той БС, сигнал от которой был лучшим.

Широко применялись БС внутреннего исполнения с распределенными ан-3. 
теннами. Они ставились на объектах в дополнение к БС внешнего исполнения 
для увеличения пропускной способности сети TETRA. Также происходило уве-
личение зоны покрытия БС с целью обеспечения связи во всех помещениях зда-
ния. Особенно это было важно в медиацентрах, где работали телерадиовещате-
ли и представители прессы, на ледовой арене «Шайба» и центральном стадионе 
«Фишт». БС внутреннего исполнения, кроме того, обеспечивали целостность раз-
говорных групп в аварийном режиме работы.

К выходу БС внутреннего исполнения через антенные делители подключалось 
до 8 антенн, которые разносились по разным этажам и помещениям, чтобы обе-
спечить максимальный уровень сигнала БС во всех помещениях здания. Типовая 
схема соединения БС внутреннего исполнения с антеннами представлена на ри-
сунке 3. Для соединения БС внутреннего исполнения с 8 антеннами потребуется 
один делитель на 2 и четыре делителя на 4 направления. Количество антенн может 
быть разным и гораздо больше 8, можно использовать радиоизлучающий кабель.

Подобные схемы включения БС можно с успехом применять на различных 
пунктах управления администраций, силовых структур, судах флота, закрытых 
объектах, предприятиях и в организациях в повседневной деятельности, а так-
же при проведении спортивных мероприятий национального и международного 
уровня.

Для повышения устойчивости управления в случае сбоев на сети, которая на-
считывала до сотни БС, планировался и отрабатывался режим «Fаll baсk» – пере-
ход БС к работе без коммутатора и связи с другими БС сети [2]. А такие случаи 
были. При этом абоненты объекта связывались между собой через одну БС. С  це-
лью сохранения целостности разговорных групп, чтобы не было их разрыва с по-
мощью других БС, эти БС приходилось выключать. 

Необходимо отметить, что генеральную репетицию церемонии открытия Олим-
пийских игр команда объекта «Фишт» организовала с использованием радио-
средства TETRA в режиме «Fаll baсk». При этом работали 25 абонентских групп 
от  5 до 30 абонентов в каждой. Очень пригодились специально полученные ча-
стотные разрешения и предшествующие тренировки команды объекта. 

Следующим видом резервирования в сети радиосвязи являлось обеспече-
ние работы абонентов на наиболее важных олимпийских объектах через ДМО-
репитеры – это устройства ретрансляции на объекте. Они использовались в слу-
чае нарушения работы сети TETRA и невозможности работы БС в режиме «Fаll 
baсk». Устанавливались такие репитеры в сайтах БС, их антенны выносились и 
устанавливались как можно выше на мачте этой же БС. На БС объекта «Экстрим 
парк «Роза Хутор» было установлено 8 ДМО-репитеров. Подход к месту установ-
ки репитеров был таким, чтобы обеспечить максимальное радиопокрытие объек-
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Рис. 3. Типовая схема соединения  БС сети TETRA внутреннего исполнения с 
антеннами
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та. Каждый репитер на своем рабочем канале в случае аварии на БС обеспечивал 
связь одной или нескольких разговорных групп: руководителей на объекте, за-
местителей руководителя, медиков, транспорта, спортсменов, – два канала – безо-
пасности и один канал – всем остальным функциям.

Уникальность абонентских трубок TETRA в том, что они позволяют абонен-
там работать друг с другом при нахождении вне зоны покрытия БС или ретрансля-
тора ДМО. При этом даже не используются ДМО-репитеры. Это режим прямой 
связи. В этом случае абонентские трубки работают друг с другом как приемо-
передающие станции. Мощность абонентских станций достигает 1,8 Вт. Даль-
ность связи определяется уровнем принимаемого сигнала.

Режим ДМО (режим прямой связи) предусмотрен для работы в зоне отсут-
ствия радиопокрытия БС: в изолированных помещениях, подвалах и т. п.

Многие пользователи впервые получали абонентские трубки TETRA и испы-
тывали некоторые затруднения в их применении. Абонентов необходимо было 
обучить. Пользователям были розданы памятки, и проведены тренировки команд 
объектов.

При подготовке к соревнованиям был создан резерв из простых аналоговых 
радиосредств. Сеть связи на простых аналоговых радиосредствах менее подвер-
жена сбоям.

При проведении соревнований по слалому или скоростному спуску на трассе 
находится сразу несколько спортсменов, стартующих друг за другом. На трассе 
при падении одного спортсмена необходимо немедленно с применением надеж-
ных радиосредств остановить соревнование, чтобы следующий спортсмен не 
наехал на упавшего и не получил травму. С этой целью был подготовлен резерв 
из 100  аналоговых радиостанций Vertex и 400 аналого-цифровых радиостанций 
Hytera.

В ГЛЦ были созданы две радиосети на аналоговых радиосредствах: Vertex и 
Hytera (по 2 ретранслятора и 100 радиостанций на каждой).

В комплексе трамплинов «Русские горки», центре санного спорта «Санки» и 
в  лыжном и биатлонном комплексах были развернуты аналоговые радиосети с 
помощью радиостанций Hytera.

Абонентские станции Vertex и Hytera обеспечивали по 16 разговорных каналов.
Аналоговые радиосредства планировалось использовать и как мобильный ре-

зерв для обеспечения связи на любом соревновательном объекте в случае сбоя на 
сети TETRA.

Чтобы отдать должное простым и надежным аналоговым радиостанциям 
Vertex, следует отметить, что Федерация горнолыжного спорта для проведения 
соревнований выбрала именно их.

Необходимо отметить, что генеральным спонсором XXII Олимпийских и 
XI  Паралимпийских игр в Сочи был сотовый оператор ОАО «Мегафон».

Каждому члену Оргкомитета «Сочи-2014», подавляющему большинству обе-
спечивающего персонала была предоставлена возможность бесплатного пользо-
вания сотовой связью ОАО «Мегафон». Эта связь была основной при подготовке 
соревнований.
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С началом соревнований одним из основных средств связи становилась сеть 
TETRA, с помощью которой пользователями велся служебный обмен информа-
цией. Сетью связи ОАО «Мегафон» пользовались за пределами объектов и для 
СМС-оповещения со специально выделенного Оргкомитету портала.

Но все же основной разговорный трафик был пропущен сетью TETRA. Было 
запрограммировано 2800 разговорных групп. Во время Олимпийских игр было 
совершено 1 438 250 групповых вызовов, во время Паралимпийских игр – 348 504. 
В  период проведения Олимпийских игр среднее количество вызовов в сутки со-
ставляло 84 600, а максимальное – 115 000. Максимальная нагрузка на одну БС 
– 17 931  вызов в  сутки [3].

Оборудование сети TETRA имело уникальное по возможностям оконечное 
оборудование. Радиообмен велся по разговорным группам. При вызове старшей 
станции все абоненты оставались на приеме и слушали распоряжение старшей 
станции. Ответ абонентов происходил поочередно. Разговорные группы форми-
ровались в зависимости от выполняемых функций. Функция «Спорт», например, 
имела 10 разговорных групп, функция «Медицина» – 3. При этом все функции для 
взаимодействия имели 1-ю и 2-ю разговорные группы (рис. 4) [3].

В настоящее время основными пользователями систем стандарта TETRA явля-
ются спортивные организации, транспортный сектор, государственные учрежде-
ния, силовые ведомства, аэропорты и производственный сектор. 

Таким образом, при подготовке и проведении XXII Олимпийских и XI Па-
ралимпийских игр для обеспечения устойчивого управления с помощью сети 
радиосвязи TETRA проводились следующие мероприятия: резервирование обо-
рудования на БС, создание на важных объектах зон радиосвязи от нескольких 
БС, использование БС внутреннего исполнения с распределенными антеннами,  

Рис. 4. Формирование разговорных групп в сети ТЕТRA
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маневр режимами работ БС, обеспечение работы абонентов через ДМО-репитеры, 
создание резерва простых аналоговых радиостанций. Опыт обеспечения устойчи-
вого управления при проведении масштабных мероприятий является уникальным 
и может быть актуальным при проведении других крупных мероприятий и опе-
раций. 
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Аннотация
В работе представлены основные проблемы создания систем управления 

многопозиционным радиолокационным комплексом и обработки полученной от 
них информации. Описан принцип организации мерцающего радиолокационного 
поля, позволяющий существенно снизить вероятность поражения кораблей соеди-
нения противорадиолокационными ракетами противника, а также исключить за-
благовременное обнаружение группы кораблей силами противника. Обозначены 
проблемы создания модуля синхронизации работы радиолокационного комплекса 
(РЛК), который должен позволить получать высокоточные отметки времени в мир-
ное время и обеспечить синхронизацию разнесенных позиций в военное время 
в условиях подавления спутниковой связи. Рассмотрены требования к созданию 
телекоммуникационной сети (ТКС), обеспечивающей взаимодействие абонентов 
в едином информационном поле, что позволит минимизировать протяженность 
кабельной системы, разветвленность сети, а также создаст предпосылки к унифи-
кации всех сетевых интерфейсов.

Ключевые слова: радиолокация, многопозиционный режим, мерцающее поле, 
временная синхронизация, телекоммуникационная сеть.

введение
При обеспечении противовоздушной обороны соединения важная роль отво-

дится применению тактической маскировки для скрытия состава и местоположе-
ния кораблей соединения от средств наблюдения противника. Один из элементов 
тактической маскировки заключается в организации многопозиционного режима 
работы РЛК. Одним из частных случаев использования многопозиционного режи-
ма является режим мерцающего поля, представляющий собой организацию наблю-
дений за противорадиолокационными ракетами (ПРР) с распределением ресурсов 
РЛК тактической группы соединения (ТГ) по активным и пассивным ролям рабо-
ты. Необходимо определить такое распределение ролей радиолокационных моду-
лей (РЛМ) и частоту их смены, при которых минимизируется опасность поражения 
объектов ТГ от ПРР либо максимизируется вероятность поражения ПРР.
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Одной из задач реализации многопозиционного режима является синхрониза-
ция по времени радиолокационной информации, поступающей от различных ис-
точников обнаружения, что является необходимым условием эффективности со-
вместной обработки данных, полученных от разнесенных в пространстве РЛМ.

Необходимо создать ТКС, предназначенную для реализации обмена информа-
цией с внутренними абонентами РЛК и внешними (корабельными абонентами) по 
отношению к РЛК на базе высокоскоростных каналов передачи с фиксированным 
временем доставки.

Проблемы организации многопозиционного режима работы
В многопозиционном режиме работы РЛК должен обеспечивать выполнение 

следующих функций:
прием данных о состоянии РЛМ кораблей соединения; –
прием данных об объектах тактической обстановки с параметрами класси- –

фикации;
прием данных о целераспределении средств противовоздушной обороны,  –

ударного ракетного оружия и планах наблюдения;
выработка данных по плану и режимам функционирования РЛМ кораблей  –

соединения.
Организация многопозиционного режима работы РЛК ТГ должна состоять из 

следующих основных этапов:
Формирование плана работы РЛК в составе ТГ посредством применения 1. 

пульта совместной обработки и управления (ПУ) РЛК флагманского корабля.
Передача сформированного плана по каналам связи (ВЧ, КВ, спутниковым 2. 

каналам) на все корабли ТГ, интегрированные в единый многопозиционный РЛК. 
Поступление в соответствии с заданным планом на приемо-передающие устрой-
ства РЛМ:

информационных сообщений, содержащих режимы работы, направления и  –
характеристики излучения РЛМ;

временных диаграмм, на основании которых с привязкой к единому времени  –
в приемо-передающих устройствах формируются импульсы запуска (ИЗ).

Обеспечение излучения зондирующих импульсов РЛМ на передающей по-3. 
зиции в заданном направлении, на приемных позициях – приема отраженных сиг-
налов с привязкой к моменту излучения РЛМ передающей позиции.

Предварительный пересчет координат с учетом расхождения курсовых си-4. 
стем кораблей ТГ для организации совместной обработки данных о координатах и 
характеристиках движения обнаруженных целей, а также координатах и характе-
ристиках обнаруженных отметок.

Использование стандарта частоты, обеспечивающего высокую стабиль-5. 
ность ее формирования, для временной синхронизации радиолокационных дан-
ных от различных РЛМ и для их когерентного приема.

Таким образом, представлены основные проблемы организации многопозици-
онного режима работы радиолокационных станций и обработки полученной от 
них информации.
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Проблемы организации режима мерцающего радиолокационного поля
Рассматривается следующий сценарий мерцающего поля: радиолокационная 

система из M радиолокационных объектов и N противорадиолокационных ракет. 
Необходимо не допустить сближения ПРР и РЛМ ТГ до расстояния подрыва не-
контактного взрывателя ПРР, при этом требуется постоянно контролировать изме-
нение траектории ПРР. Далее, как только оружие будет готово, уничтожить ПРР.

В качестве исходных данных для решения этой задачи, кроме характеристик 
собственных средств обнаружения и уничтожения, необходимо учесть инфор-
мацию о технических характеристиках ПРР возможного противника. При этом 
от точности и полноты представленных характеристик будет зависеть эффектив-
ность решения поставленной задачи.

По результату решения задачи мерцающего поля должны быть выполнены сле-
дующие этапы работы:

формирование на ПУ флагмана плана работы радиоэлектронных средств  –
соединения кораблей. Рассылка сформированного плана по каналам связи на все 
корабли ТГ;

получение каждой платформой (кораблем) данных по временным интерва- –
лам работы (начало / окончание) и режиму функционирования (активный / пас-
сивный);

формирование на каждой платформе детального плана зондирования для  –
каждого РЛМ;

доведение системами синхронизации и обеспечения электромагнитной со- –
вместимости информации до системы сбора, обработки информации и управле-
ния;

формирование системой сбора, обработки и управления на основе получен- –
ных в результате локации данных формуляров радиолокационной обстановки.

Реализация режима мерцающего поля позволит существенно снизить вероят-
ность поражения кораблей соединения ПРР противника, а также исключить забла-
говременное обнаружение группы кораблей силами противника.

Проблемы синхронизации работы рЛК
Для наиболее точной синхронизации работы РЛК требуется разработать мо-

дуль, обеспечивающий выполнение функции выдачи ИЗ РЛМ при работе в много-
позиционном режиме в соответствии с планом работы, сформированным на пуль-
те управления с привязкой к единому времени.

С помощью данного модуля должна осуществляться синхронизация работы 
РЛК на всех объектах ТГ с использованием для этого спутниковой навигационной 
аппаратуры и комплексов связи между кораблями ТГ.

В условиях подавления спутниковой связи система синхронизации шкал вре-
мени в пространственно разнесенных пунктах методом запросной радиолокации 
должна позволить сформировать единое время на каждой боевой единице соеди-
нения. Так, в условиях сильных помех предложенная система синхронизации ра-
боты РЛК может выступать в качестве системы единого времени ТГ.
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Таким образом, модуль синхронизации работы РЛК должен позволить полу-
чать высокоточные отметки времени в мирное время и обеспечить синхрониза-
цию разнесенных позиций в военное время в условиях подавления спутниковой 
связи.

Проблемы построения телекоммуникационной сети
ТКС РЛК должна обладать следующими характеристиками:

скорость передачи до 10 Гбит/с стандарта Ethernet 802.3; –
детерминированность доставки информационных пакетов до оконечных  –

устройств с гарантированным временем доставки до 50 мкс;
настраиваемое время доставки пакета данных от одного оконечного устрой- –

ства до второго оконечного устройства в рамках одной виртуальной сети;
поддержка избыточности соединений как между коммутаторами, так и меж- –

ду оконечными устройствами.
Коммуникационная задержка определяется как время от начала посылки со-

общения до его получения на другом узле. Здесь очевидны два направления опти-
мизации:

адаптация топологии сети к задаче с целью уменьшить накладные расходы  –
на прохождение сетевой инфраструктуры. Например, сеть нашей разработки име-
ет топологию с разделением на виртуальные подсети (VL), которая хорошо под-
ходит для решения задачи разделения сетей;

оптимизация протоколов, используемых для передачи данных на сетевых,  –
транспортных уровнях, возможно, специализация их под задачу с целью сокра-
тить накладные расходы на преобразование формата сообщения, передачу заго-
ловков и другой служебной информации и т. п.

Чем универсальнее протокол, тем большее количество служебной информа-
ции придется передавать, и здесь у специализированной сети есть явное преиму-
щество перед сетями общего назначения. Также универсальные протоколы часто 
предполагают ожидание ответа от приемника информации, заставляя тем самым 
отправителя простаивать, не давая ему выбрать всю имеющуюся пропускную 
способность канала.

Взаимодействие абонентов должно быть реализовано на принципах единого 
информационного поля. Такой подход позволяет минимизировать протяженность 
кабельной системы, разветвленность сети, а также создает предпосылки к унифи-
кации всех сетевых интерфейсов.

Заключение
Задача планирования в многопозиционном режиме работы РЛМ в составе ТГ 

выполняется с помощью пульта управления РЛК флагманского корабля, на кото-
ром формируется и рассылается на все корабли ТГ план излучения РЛК. В соот-
ветствии с заданным планом на кораблях ТГ формируется временная диаграмма 
формирования импульсов запуска конкретных РЛМ.

Модуль синхронизации работы РЛК позволит получить высокоточные отметки 
времени в мирное время и обеспечить синхронизацию разнесенных позиций в во-
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енное время в условиях подавления спутниковой связи. Высокая точность синхро-
низации временных отметок в мирное время и угрожаемый период достигается 
путем использования спутниковых навигационных систем. В условиях подавле-
ния спутниковой связи предлагается использовать систему синхронизации шкал 
времени в пространственно разнесенных пунктах методом запросной радиолока-
ции.

Разработка сетевого интерфейса реального времени с виртуальным разделе-
нием на подсети способна решить проблему надежности и гарантировать про-
пускную способность сети и надежную доставку пакетов, предоставляя качество 
сервиса (QoS) и двухстороннюю избыточность пропускной способности. Исполь-
зование модифицированного на сетевом и транспортном уровнях протокола пере-
дачи данных позволит выдержать такие критические характеристики, как про-
пускная способность, коммуникационная задержка и темп выдачи сообщений, что 
играет важную роль при решении достаточно широкого класса задач реального 
масштаба времени.

Таким образом, методы и алгоритмы организации многопозиционного режима 
работы радиолокационных станций должны реализовать интегрированный под-
ход к освещению обстановки театра военных действий с использованием всех 
имеющихся средств и могут стать основой при разработке протоколов единого 
информационного управляющего пространства реального времени Вооруженных 
Сил Российской Федерации.
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Аннотация
В статье приведен научно-методический аппарат выбора системотехнических 

решений по созданию (развитию) распределенных информационных систем орга-
низационного типа (РИС ОТ). Дана содержательная и формализованная постанов-
ка задачи выбора системотехнических решений по созданию (развитию) РИС ОТ 
за счет повышения степени автоматизации реализуемых функциональных процес-
сов в условиях ресурсных ограничений. Показано, что искомый вариант созда-
ния (развития) РИС ОТ должен быть основан на процедурах оценки и выбора для 
каждого планового этапа системотехнических решений по снятию с эксплуатации 
комплексов средств автоматизации (КСА), выработавших свой ресурс, и замене 
их на новые; по изготовлению новых КСА для их поставки на объекты с целью 
автоматизации соответствующих органов управления (ОУ); по доработкам (мо-
дернизации) существующих КСА для реализации в них автоматизируемых функ-
циональных задач (ФЗ) и функциональных процессов (ФП); по разработке пер-
спективных КСА с обоснованием перечней и параметров реализуемых ФЗ и ФП, 
а также с обеспечением требуемых сроков их создания, изготовления и поставки 
на объекты автоматизации; по порядку и последовательности оснащения ОУ из 
состава РИС ОТ соответствующими КСА на плановых этапах создания (развития) 
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РИС ОТ. Предложена методика выбора основных системотехнических решений 
по созданию (развитию) РИС ОТ в условиях ресурсных ограничений, основанная 
на применении метода максимального элемента. 

Ключевые слова: распределенные информационные системы организационно-
го типа (РИС ОТ), комплексы средств автоматизации, системотехнические реше-
ния по созданию (развитию) РИС ОТ, функциональные задачи, функциональные 
процессы.

введение 
Управленческие решения по руководству министерствами и ведомствами Рос-

сийской Федерации, интегрированными структурами и корпорациями предприя-
тий промышленности реализуются в системах обработки информации и управ-
ления (СОИУ), специально создаваемых в соответствующих министерствах, 
ведомствах, агентствах, органах Российской Федерации. Одним из основных пу-
тей повышения эффективности применения таких систем является комплексная 
автоматизация процессов обработки информации и управления, реализуемая в 
процессе создания (развития) соответствующих РИС ОТ.

РИС ОТ – это распределенные автоматизированные СОИУ, создаваемые для 
оснащения ими органов и объектов соответствующих министерств, ведомств, 
агентств и органов Российской Федерации в целях повышения эффективности 
применения управляемых органов (объектов). РИС ОТ, как правило, представля-
ет собой многоуровневую систему, реализующую ряд взаимоувязанных ФП. При 
этом отдельные ФП реализуются посредством выполнения комплексов ФЗ, реша-
емых в системе на различных уровнях управления СОИУ.

Организация РИС ОТ предполагает проектирование (модернизацию) КСА для 
различных иерархических уровней системы (именно в них реализуется автомати-
зация соответствующих ФП и ФЗ), изготовление серийных образцов КСА, а также 
оснащение ими органов и объектов из состава СОИУ.

При этом, исходя из существующего порядка выполнения работ по автоматиза-
ции пунктов, органов и объектов из состава СОИУ при обосновании рационально-
го варианта выбора системотехнических решений по созданию (развитию) СОИУ, 
необходимо учитывать имеющиеся ограничения по выделяемым ассигнованиям 
на эксплуатацию существующих, а также на производство и проектирование пер-
спективных КСА.

В настоящее время вопросы обоснования, оценки и выбора системотехниче-
ских решений по созданию (развитию) РИС ОТ недостаточно формализованы и 
чаще всего основаны на интуиции и опыте разработчиков систем, комплексов и 
средств автоматизации. При этом, как правило, не рассматриваются вопросы сба-
лансированной реализации межуровневых функциональных подсистем и ФП, а 
оценки вероятностно-временных характеристик функционирования РИС ОТ про-
водятся эмпирически только на этапах испытаний.

Ряд теоретических исследований, связанных с вопросами выбора системотех-
нических, схемотехнических и организационных решений по созданию (разви-



80

тию) автоматизированных систем управления, информационных систем организа-
ционного типа и оснащению ими соответствующих органов управления известны 
и описаны в литературе. Так, например, в [1–8] изложены некоторые подходы к 
оценке эффективности функционирования РИС ОТ, их подсистем и элементов, 
а также ряд частных постановок задач и соответствующих методов (научно-
методических подходов) по выбору ряда системотехнических, схемотехнических 
и организационных решений для различных этапов жизненного цикла указанного 
класса систем.

Ниже приводится наиболее общая формулировка задачи выбора системотех-
нических решений по созданию (развитию) РИС ОТ с учетом ресурсных огра-
ничений на отдельных плановых этапах, произведена ее формализация, а также 
предложена методика решения.

Содержательная постановка задачи выбора системотехнических решений 
по созданию (развитию) рИС От в условиях ресурсных ограничений

Обобщенная структурная схема РИС ОТ как объекта исследования приведе-
на на рисунке 1 и включает в свой состав подсистему обработки информации и 
управления, подсистему передачи информации и подсистему внешних объектов 
[1]. При этом подсистема обработки информации и управления РИС ОТ состоит 
из ОУ, которые, как правило, включают в свой состав центр обработки инфор-
мации и управления, а также пункты обработки информации и управления раз-
личных иерархических уровней. Подсистема передачи информации состоит из 
трактов передачи данных (ТПД), а подсистема внешних объектов включает как 
источники, так и потребителей информации.

Один из подходов к постановке задачи создания (развития) многоуровневых 
информационно-управляющих систем в условиях ресурсных ограничений приве-
ден в [1]. Сущность решаемой в данной работе задачи выбора системотехниче-
ских решений по созданию (развитию) РИС ОТ состоит в следующем:

Рис. 1. Обобщенная схема РИС ОТ
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1 Исходные положения (I1 – I21)
1.1 РИС ОТ представляет собой многоуровневую систему, реализующую ряд 

взаимоувязанных ФП по обработке информации и управлению, а также ряд слу-
жебных ФП, например ФП для обеспечения функционирования подсистем защи-
ты информации, документирования, единого времени и т. д. При этом ряд ФП дол-
жен выполняться в режиме «реального времени». Обозначим данное множество 
ФП – Ωрв.

1.2 ФП имеют различную степень важности (значимости), которая определя-
ется степенью влияния реализуемого ФП на общую эффективность применения 
РИС ОТ по целевому назначению. При этом задано подмножество таких ФП, ко-
торые должны быть обязательно реализованы в РИС ОТ. Определим такие ФП как 
ФП высшего приоритета и обозначим данное множество ФП – Ωтр.

1.3 Для ряда ФП заданы требования по их комплексной межуровневой авто-
матизации.

1.4 Каждый уровень РИС ОТ представляет собой совокупность одноранговых 
ОУ.

1.5 ОУ предназначены для выполнения заранее заданного перечня ФЗ, реали-
зующих составные части ФП.

1.6 ОУ имеют разную степень значимости в РИС ОТ, которая заранее задана 
(степень значимости ОУ, как правило, определяется уровнем иерархии ОУ в РИС 
ОТ, территориальным размещением ОУ, а также параметрами реализуемых в ОУ 
ФП и ФЗ).

1.7 ОУ, ФП и ФЗ имеют разную степень автоматизации. Например, в простей-
шем случае степень автоматизации соответствующего ОУ определяется отноше-
нием числа реализованных автоматизированных ФЗ и ФП, присущих рассматри-
ваемому ОУ, к требуемому.

1.8 Степень автоматизации ОУ, ФП, ФЗ определяется характеристиками КСА, 
находящихся в ОУ. Например, в случае отсутствия КСА в ОУ степень автоматиза-
ции ОУ, а также всех выполняемых на нем ФЗ равна нулю.

1.9 КСА предназначены для автоматизации ОУ и в зависимости от стадии их 
жизненного цикла разделяются на действующие (находящиеся на этапе эксплуа-
тации / серийных поставок), разрабатываемые (находящиеся на этапе опытно-
конструкторской работы), а также перспективные (находящиеся на этапе научно-
исследовательской работы или аванпроекта).

1.10 Стоимость и цикл изготовления серийных образцов для действующих 
КСА заданы.

1.11 Допустимый ресурс использования (хранения) для действующих КСА, в 
том числе для КСА, находящихся на эксплуатации в ОУ, а также для КСА, изготов-
ленных и находящихся на складах или на заводах-изготовителях КСА, задан.

1.12 Сроки изготовления опытного образца для разрабатываемых КСА (сроки 
завершения соответствующей опытно-конструкторской работы) заданы.

1.13 Прогнозные стоимость и цикл изготовления серийных образцов для раз-
рабатываемых КСА заданы.
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1.14 Сроки завершения научно-исследовательских работ (аванпроектов) по 
формированию требований технического задания для разработки соответствую-
щих типов перспективных КСА заданы.

1.15 Прогнозные стоимость и цикл изготовления опытных образцов для пер-
спективных КСА заданы.

1.16 Прогнозные стоимость и цикл изготовления серийных образцов для пер-
спективных КСА заданы.

1.17 Назначенный ресурс использования для разрабатываемых и перспектив-
ных КСА задан.

1.18 На исходный момент времени ОУ может быть оснащен только одним из 
действующих КСА из заранее заданных типов.

1.19 Степень автоматизации ОУ, ФП, ФЗ может быть повышена за счет оснаще-
ния (дооснащения) ОУ существующими КСА (на рассматриваемый момент време-
ни), а также разрабатываемыми или перспективными КСА (на момент времени, со-
ответствующий готовности к принятию в эксплуатацию необходимых типов КСА).

1.20 Требуемая степень автоматизации ФП, а следовательно, ФЗ и ОУ заранее 
задана. 

1.21 Известны финансовые средства на поддержание КСА всех типов в тре-
буемом уровне готовности (либо фактические (для действующих КСА), либо про-
гнозные (для разрабатываемых или перспективных КСА)).

2 Принятые ограничения 
2.1 Для ряда автоматизируемых ФП (для всех ФП из множества – Ωтр) заданы 

предельно допустимые вероятностно-временные характеристики их реализации в 
РИС ОТ (в виде заданных вероятностей , где i – номер ФП, ti – время 

реализации в РИС ОТ i-го функционального процесса,  – предельно допустимое 
(директивное) время реализации в РИС ОТ i-го функционального процесса).

2.2 Для ряда автоматизируемых ФП (для всех ФП не из множества Ωтр) заданы 
допустимые средние значения времени их реализации в РИС ОТ – .

2.3 Задано число плановых периодов создания (развития) РИС ОТ (U), а также 
длительность плановых периодов развития РИС ОТ Tдоп(u), где u – номер плано-
вого периода создания (развития) РИС ОТ.

2.4 Заданы финансовые ограничения на создание (развитие) РИС ОТ за счет 
повышения степени автоматизации ФП, которые определяются допустимыми 
объемами финансирования, выделяемыми в плановых периодах развития РИС ОТ 
(Сдоп(u)).

3 необходимо определить: вариант создания (развития) РИС ОТ на основе 
выбора системотехнических решений X*(u), обеспечивающий для каждого пла-
нового периода u с учетом заданных требований, финансовых, ресурсных и про-
изводственных ограничений:

обязательную реализацию ФП высшего приоритета для каждого планового 1) 
периода;
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максимально возможную степень автоматизации остальных ФП либо тре-2) 
буемую степень автоматизации ФП (для идеального случая).

Задача решается с учетом следующих условий и допущений:
ФП в РИС ОТ считается реализованным в том случае, когда реализованы все  –

ФЗ, составляющие данный ФП, а также достигнуты заданные предельно допу-
стимые вероятностно-временные характеристики по его реализации (если такие 
требования для рассматриваемого ФП заданы) или требуемые временные харак-
теристики реализации ФП;

КСА для автоматизации ОУ представляются как неделимые элементы, в свя- –
зи с чем выбор отдельных схемотехнических решений из состава КСА для осна-
щения ОУ не рассматривается;

в рамках допустимого ресурса использования КСА всех типов надежност- –
ные характеристики реализации ФП (ФЗ) остаются неизменными и удовлетворя-
ют заданным требованиям;

помещения (сооружения) и объекты, в которых размещены (планируется  –
разместить) средства автоматизации из состава РИС ОТ, удовлетворяют требо-
ваниям по массогабаритным, климатическим и энергетическим показателям для 
размещения соответствующих типов КСА (в случае, если для ряда помещений 
(сооружений) и объектов требования по массогабаритным, климатическим и энер-
гетическим показателям не выполняются, то к таким объектам предъявляются со-
ответствующие требования, которые должны быть реализованы до момента по-
становки КСА на объекты);

каналы и сети передачи данных удовлетворяют информационным потреб- –
ностям в обмене данными для реализации всех ФП и ФЗ (в случае, если для ряда 
направлений обмена указанные информационные потребности не выполняются, 
то к элементам подсистемы передачи информации (объектам телекоммуникаци-
онной инфраструктуры) предъявляются соответствующие требования, которые 
должны быть реализованы до момента поставки КСА на объекты);

должностные лица ОУ имеют требуемый уровень квалификации (то есть при  –
выполнении автоматизируемых ФЗ и ФП среднее время выполнения соответству-
ющих функций управления должностными лицами ОУ известно и не превышает 
заданного);

объекты управления, которыми должна управлять РИС ОТ, оснащены со- –
ответствующим оконечным оборудованием, обеспечивающим интеграцию КСА 
с  контуром управления РИС ОТ без каких-либо доработок.

выбор показателей эффективности реализации фП в рИС От.  
формализованная постановка задачи выбора системотехнических решений 

по созданию (развитию) рИС От в условиях ресурсных ограничений
Сущность выбора варианта создания (развития) РИС ОТ состоит в том, что 

для каждого планового периода должны быть выбраны системотехнические 
решения  автоматизации ОУ за счет оснащения (дооснащения) ОУ существую-
щими КСА (оснащение возможно в конкретный момент времени), разрабаты-
ваемыми (оснащение возможно в будущем после окончания соответствующей 
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опытно-конструкторской работы) или перспективными КСА (оснащение воз-
можно в будущем после окончания соответствующего комплекса работ: научно-
исследовательской работы (аванпроекта) и опытно-конструкторской работы) с 
учетом допустимого (назначенного) ресурса использования КСА в составе РИС 
ОТ [5, 7]. При этом в процессе выбора варианта развития КСА должны быть так-
же учтены требования к комплексной межуровневой автоматизации отдельных 
ФП (выбор для реализации в ОУ таких ФЗ, которые составляют рассматриваемый 
ФП). 

В качестве общего показателя для решения рассматриваемой задачи целесо-
образно выбрать комплексный показатель, отражающий степень автоматизации 
требуемых ФП, с учетом необходимости выполнения ряда ФП в масштабе реаль-
ного времени. Для этого ниже будем использовать два частных показателя: 

Показатель оценки реализации ФП высшего приоритета.1. 
Показатель оценки степени автоматизации остальных ФП.2. 

Показатель оценки реализации ФП высшего приоритета (показатель 1) может 
быть записан как векторная дискретная булева функция, элементы которой при-
нимают значение «1» при реализации ФП, «0» – в противном случае.

Показатель оценки степени автоматизации ФП (показатель 2) может быть за-
писан как взвешенное по важности отношение реализованных ФП к сумме важ-
ностей ФП, требуемых реализации. 

При этом для показателей 1 и 2 под реализованным ФП будем понимать ФП, 
для которого реализованы все составляющие его ФЗ и выполняются требования 
по предельно допустимым вероятностно-временным характеристикам или тре-
буемым временным характеристикам реализации ФП.

С учетом введенных обозначений формализованная постановка общей задачи 
обоснования варианта создания (развития) РИС ОТ на основе обоснования, оцен-
ки и выбора системотехнических решений за счет повышения степени автомати-
зации ФП в условиях ресурсных ограничений может быть записана в следующем 
виде.

Для заданных исходных положений (I1 – I21) на каждом плановом этапе необ-
ходимо определить вариант создания (развития) РИС ОТ на основе выбора систе-
мотехнических решений X*(u), обеспечивающий максимизацию эффективности 

реализации ФП Э (X(u)) при обязательной реализации ФП высшего приорите-

та Ωтр, заданных предельно допустимых вероятностно-временных  
или временных  характеристиках реализации ФП, при выполнении ограниче-
ний на временные Tдоп(u) и стоимостные Cдоп(u) параметры процесса создания 
(развития) РИС ОТ:

u = 1, U,
при ограничениях: 
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для каждого планового этапа 1) u: 
для всех реализованных на 2) u-м плановом этапе ФП из множества Ωрв:

для всех реализованных на 3) u-м плановом этапе ФП не из множества Ωрв:

 4) 

 5)  

где С(X(u)) – стоимость создания (развития) РИС ОТ на u-м плановом этапе;

T(X(u)) – продолжительность работ по созданию (развитию) РИС ОТ на u-м 
плановом этапе.

Сущность обоснования перечня системотехнических решений  
по созданию (развитию) рИС От

Искомый вариант создания (развития) РИС ОТ должен быть основан на про-
цедурах оценки и выбора для каждого планового этапа u следующих системотех-
нических решений X*(u) [5, 7]:

по снятию с эксплуатации КСА, выработавших свой ресурс или морально  –
устаревших, и замене их на новые X1*(u);

изготовлению новых КСА для их поставки на объекты для автоматизации  –
соответствующих ОУ X2*(u);

доработкам (модернизации) существующих КСА в интересах реализации в  –
них автоматизируемых ФЗ и ФП X3*(u);

разработке перспективных КСА с обоснованием перечней и параметров реа- –
лизуемых ФЗ и ФП, а также обеспечением требуемых сроков их создания, изго-
товления и поставки на объекты автоматизации X4*(u);

порядку и последовательности оснащения ОУ из состава РИС ОТ соответ- –
ствующими КСА на плановых этапах создания (развития) автоматизированной 
системы X5*(u).

При этом в ходе доработки (модернизации) существующих и при разработке  –
перспективных КСА (X3*(u); X4*(u)) должны быть выбраны системотехниче-
ские решения:

о составе реализуемых функциональных подсистем; –
составе и характеристиках реализуемых ФП (ФЗ) для всех типов ОУ из состава  –

РИС ОТ, в том числе перечень реализуемых ФП (ФЗ), их увязка с функциональными 
подсистемами РИС ОТ, постановки задач, алгоритмы реализации ФП, ФЗ;

составе, номенклатуре и структуре построения комплексов технических  –
средств для всех типов ОУ, в том числе вычислительного комплекса, комплексов 
технических средств отображения информации, передачи данных, документиро-
вания, энергоснабжения, комплекса аппаратуры оперативно-командной связи;
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составе общего, общесистемного программного обеспечения, системы  –
управления базой данных, элементов технологии и средств разработки, отладки, 
тестирования и отладки специального программного обеспечения для реализации 
всех типов КСА;

составе типовых проектных решений в части элементов и подсистем ком- –
плексов технических средств, общего, специального и информационного обеспе-
чения (как заемных, так и вновь разрабатываемых в процессе создания (развития) 
РИС ОТ);

составе программно-технических решений и организационных мероприятий  –
в части обеспечения требований по защите информации в КСА;

составе конструкторской (в том числе эксплуатационной), технологической  –
и нормативной документации на РИС ОТ (КСА отдельных типов);

порядке взаимодействия должностных лиц ОУ с КСА при выполнении авто- –
матизируемых ФП (ФЗ);

организации вычислительного процесса в КСА всех типов, в том числе ор- –
ганизации отказоустойчивого функционирования КСА в условиях отказов и сбоев 
аппаратуры, а также при проявлении ошибок в программном и информационном 
обеспечении КСА; 

составе кооперации соисполнителей, выполняющих работы по проектирова- –
нию (модернизации) и изготовлению составных частей КСА;

порядке и последовательности разработки КСА (подсистем и элементов  –
КСА) на плановых этапах создания (развития) РИС ОТ.

Сущность оценки системотехнических решений  
по созданию (развитию) рИС От

Основную сложность при выборе системотехнических решений по созданию 
(развитию) РИС ОТ представляет оценка вероятностно-временных характеристик 
реализации ФП (ФЗ). 

Наиболее распространенными и применяемыми на практике для моделирова-
ния процессов функционирования систем, комплексов и средств автоматизации 
являются следующие типы моделей:

аналитические, –
имитационные (монтекарловские),  –
комбинированные аналитико-имитационные, –
полунатурные и натурные. –

Для оценки вероятностно-временных характеристик реализации ФП (ФЗ) в 
РИС ОТ целесообразно применять:

при наличии опытного образца КСА – испытания на действующем КСА или  –
фрагменте РИС ОТ (по возможности);

при наличии макета (аналога, прототипа КСА) и / или стенда главного кон- –
структора РИС ОТ – полунатурное или натурное моделирование.

При этом на этапах разработки КСА для оценки вероятностно-временных ха-
рактеристик реализации ФП (ФЗ), как правило, применяются модели первых трех 
типов. 
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К основным оцениваемым параметрам математических моделей процессов 
функционирования КСА и элементов подсистемы передачи данных относятся 
следующие [4]:

среднее время задержки информации (время исполнения заявок на вклю-1) 
чение ФЗ (ФП));

вероятности своевременного выполнения заявок на включение ФЗ (ФП);2) 
параметры загрузки всех вычислительных модулей, технических средств и 3) 

устройств КСА, а также ТПД (загрузка в секундах, загрузка в процентах, количе-
ство включений);

суммарное время наработки каждым алгоритмом реализации ФЗ (ФП) за 4) 
цикл функционирования автоматизируемого ОУ, количество включений, макси-
мальная длина очереди, период включения;

среднее количество заявок на включение ФЗ (ФП) на входе вычислитель-5) 
ных модулей и устройств;

количество необслуженных заявок на включение ФЗ (ФП) различных ти-6) 
пов;

среднее время ожидания заявки на включение ФЗ (ФП) в КСА;7) 
среднее время ожидания заявок различных типов на общей шине обмена;8) 
вероятность передачи сообщения заданного объема между двумя объекта-9) 

ми РИС ОТ за требуемое время;
 вероятность превышения допустимого отклонения времени передачи от 10) 

своего наиболее вероятного значения;
 вероятность приема сообщения с ошибкой (вероятность обнаружения 11) 

ошибки, вероятность исправления обнаруженной ошибки) для сообщений раз-
личных типов;

 вероятность необнаруженной ошибки для принимаемых сообщений раз-12) 
личных типов; 

 вероятность искажения информации в принимаемых сообщениях различ-13) 
ных типов;

 относительный показатель потерь заявок на включение ФЗ (ФП) в буфер-14) 
ных накопителях;

 относительный показатель потерь заявок на включение ФЗ (ФП) из-за пре-15) 
вышения директивного срока их нахождения в очереди на обработку и передачу 
информации (из-за обесценивания информации);

 относительный показатель потерь заявок на включение ФЗ (ФП) из-за 16) 
ограниченной надежности аппаратуры, математического, программного и инфор-
мационного обеспечения КСА.

Для оценки приведенных характеристик функционирования КСА могут быть 
применены известные аналитические [3] и имитационные [4, 5] модели.

Для оценки стоимостных и временных параметров процесса создания (разви-
тия) РИС ОТ на различных плановых этапах могут применяться методики, при-
веденные в [5]. 
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Методика выбора системотехнических решений  
по созданию (развитию) рИС От

Сущность решения задачи выбора системотехнических решений по созданию 
(развитию) РИС ОТ состоит в последовательном выполнении следующих этапов:

Определение возможности замены существующих (находящихся на этапе 1. 
эксплуатации в ОУ) КСА на серийно производимые. Оценка сроков и стоимости 
замены существующих КСА на серийно производимые (с учетом необходимых 
работ по изготовлению серийных образцов КСА, доставке их на объекты, монта-
жу, пусконаладке, утилизации снимаемых с эксплуатации КСА).

Определение возможности замены существующих КСА на КСА, заданные 2. 
в разработку. Оценка сроков и стоимости замены существующих КСА на КСА, 
находящиеся на этапах разработки (с учетом необходимых работ по выполнению 
аванпроектов, опытно-конструкторских работ, технологической оснастке произ-
водства для изготовления серийных образцов, а также работ по изготовлению се-
рийных образцов КСА, доставке их на объекты, монтажу, пусконаладке, утилиза-
ции снимаемых с эксплуатации КСА).

Определение перечня существующих типовых проектных решений (из со-3. 
става элементов и подсистем серийно производимых КСА), а также вновь разраба-
тываемых типовых проектных решений (из состава КСА, заданных в разработку), 
которые могут быть использованы как типовые при создании отдельных подси-
стем и элементов перспективных КСА.

Определение технических характеристик и требований для планируемых 4. 
к разработке перспективных КСА. Оценка прогнозных сроков и стоимости соз-
дания перспективных КСА с учетом возможности применения существующих и 
разрабатываемых типовых проектных решений по отдельным подсистемам и эле-
ментам перспективных КСА.

Оценка и обоснование параметров структуры построения и организации 5. 
функционирования перспективных КСА в интересах обеспечения требуемых пре-
дельно допустимых вероятностно-временных и временных характеристик реали-
зации ФП при различных прогнозных условиях обстановки. 

Оценки возможности реализации ФП высшего приоритета для каждого 6. 
планового периода в условиях заданных ресурсных ограничений (с учетом необхо-
димости достижения заданных предельно допустимых вероятностно-временных 
характеристик для соответствующих ФП высшего приоритета, в которых должен 
быть реализован режим реального времени).

Формирование опорного варианта решения, для которого выбирается такая 7. 
совокупность системотехнических решений по созданию (развитию) РИС ОТ для 
всех рассматриваемых плановых этапов, которая обеспечивает реализацию всех 
ФП высшего приоритета с заданными требованиями при минимизации общей 
стоимости опорного варианта.

Итерационная процедура поиска варианта решения искомой задачи выбо-8. 
ра на основе целенаправленной модификации, полученной на предыдущем шаге 
совокупности системотехнических решений по созданию (развитию) РИС ОТ, 
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обеспечивающая на каждом шаге решения повышение комплексного показателя 

эффективности реализации ФП в РИС ОТ Э(X(u)) на основе последовательного 
выбора неавтоматизированных ФП (ФЗ) с учетом их важности, при выполнимо-
сти заданных при постановке задачи требований и ограничений.

Предложенная методика выбора системотехнических решений по созданию 
(развитию) РИС ОТ основана на применении метода максимального элемента, 
который для практики проектирования сложных организационно-технических си-
стем позволяет получать приемлемое решение. 

выводы
В статье приведены основные положения научно-методического аппарата вы-

бора системотехнических решений по созданию (развитию) РИС ОТ в условиях 
ресурсных ограничений. При этом:

дана содержательная постановка задачи выбора системотехнических реше- –
ний по созданию (развитию) РИС ОТ в условиях ресурсных ограничений;

произведен выбор показателей эффективности реализации ФП в РИС ОТ; –
дана формализованная постановка задачи выбора системотехнических ре- –

шений по созданию (развитию) РИС ОТ в условиях ресурсных ограничений;
показано, что искомый вариант создания (развития) РИС ОТ должен быть  –

основан на процедурах оценки и выбора для каждого планового этапа системотех-
нических решений по снятию с эксплуатации КСА, выработавших свой ресурс, и 
замене их на новые; по изготовлению новых КСА для их поставки на объекты с 
целью автоматизации соответствующих ОУ; по доработкам (модернизации) суще-
ствующих КСА в интересах реализации в них автоматизируемых ФЗ и ФП; по раз-
работке перспективных КСА с обоснованием перечней и параметров реализуемых 
ФЗ и ФП, а также обеспечением требуемых сроков их создания, изготовления и 
поставки на объекты автоматизации; по порядку и последовательности оснаще-
ния ОУ из состава РИС ОТ соответствующими КСА на плановых этапах создания 
(развития) автоматизированной системы;

приведена сущность оценки системотехнических решений по созданию (раз- –
витию) РИС ОТ;

приведена методика выбора системотехнических решений по созданию (раз- –
витию) РИС ОТ, основанная на применении метода максимального элемента.
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Аннотация
На основе анализа существующего понятийного аппарата предлагается рас-

сматривать процесс управления в автоматизированных системах управления 
(АСУ) как процесс переработки информации. Проводится аналогия деятельности 
оператора и лица, принимающего решение (ЛПР) высших звеньев управления в 
АСУ, с игрой в шахматы, где они имеют дело с абстрактными фигурами, и на 
основе этого рассматриваются отдельные вопросы, требующие разрешения в ходе 
создания АСУ специального назначения (СН).

Ключевые слова: управление, системы управления, автоматизация управления.

В настоящее время ни для кого не является откровением то, что автоматизация 
управления в военном деле охватывает систему управления и Вооруженные Силы 
в целом, от операторов вооружения до высшего руководства, и сегодня является 
реальной производительной силой, повышающей эффективность военных (бое-
вых) действий.

Собственно, обобщенной целью автоматизации управления и является по-
вышение эффективности использования потенциальных возможностей объекта 
управления [1]. Выделяется ряд частных целей автоматизации управления (их 
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также можно рассматривать как задачи, за счет решения которых достигается 
обобщенная цель управления):

предоставление ЛПР релевантных данных для принятия решений; –
ускорение выполнения отдельных операций по сбору и обработке данных; –
снижение количества решений, которые должно принимать ЛПР; –
повышение уровня контроля и исполнительской дисциплины; –
повышение оперативности управления; –
снижение затрат ЛПР на выполнение вспомогательных процессов; –
повышение степени обоснованности принимаемых решений. –

В настоящее время существует достаточное множество определений автома-
тизированной системы (АС). В качестве исходного определения примем опреде-
ление ГОСТ 34.003–90, в соответствии с которым АС – это система, состоящая 
из персонала и комплекса средств автоматизации его деятельности, реализующая 
информационную технологию выполнения установленных функций [2].

Приведенное определение достаточно универсально, но в то же время позволя-
ет вычленить следующие ключевые моменты:

есть некий персонал, осуществляющий определенную (целенаправленную)  –
деятельность;

имеются средства автоматизации этой деятельности; –
совместно они реализуют информационную технологию данной деятель- –

ности.
Что есть информационная технология?
Согласно этому же ГОСТ информационная технология – это приемы, способы 

и методы применения средств вычислительной техники при выполнении функций 
сбора, хранения, обработки, передачи и использования данных.

Согласно [3] информационные технологии – процессы, методы поиска, сбора, 
хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы 
осуществления таких процессов и методов.

Кроме того, существует определение из области менеджмента качества, со-
гласно которому информационные технологии – это ресурсы, необходимые для 
получения, обработки, хранения и распространения информации. Этот термин 
также включает в себя коммуникационные технологии и составной термин «Ин-
формация и коммуникационные технологии» (ИКТ) [4].

В [5] дано интегральное определение управления на основе сопоставления и 
анализа более чем 20 определений: «Управление – это осознанное целенаправлен-
ное воздействие на управляемую систему для приведения ее в состояние, необхо-
димое управляющему субъекту».

Процесс управления может делиться на различные этапы. Но любому процес-
су управления, как мы знаем, присущи общие черты:

наличие цели управления (информации о задачах управления); –
анализ информации о состоянии объекта управления и степени его прибли- –

жения к требуемому;
выработка необходимых решений по управлению; –
формирование и реализация управляющих воздействий; –
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анализ информации о результатах управления, реакции объекта управления  –
на управляющие воздействия.

Одно из основных положений кибернетики состоит в том, что управление – это 
процесс переработки информации.

Обобщая вышеизложенное, можно (и нужно?) утверждать, что к управлению, 
как к процессу в АСУ СН, приемлемо следующее определение: «Управление в 
АСУ СН – это процесс переработки информации о состоянии объекта управления 
и окружающей среде в управляющее воздействие».

В формализованном виде у = К(х),
где у – управляющее воздействие на объект управления (выход СУ);

К(•) – оператор преобразования (набор всех необходимых действий и функ-
ций АСУ);

х – информация о состоянии объекта управления и об окружающей среде.
Они все носят векторный характер.
Очевидно, что описать оператор преобразования К(•), содержащий в общем 

случае как формализуемые, так и неформализуемые зависимости, способный к 
самоизменению (как размерно, так и функционально) в зависимости от склады-
вающейся обстановки, в виде формульной зависимости не представляется воз-
можным. Однако при создании АСУ СН, как на этапе формирования технического 
задания (ТЗ), так и в ходе опытно-конструкторской работы (ОКР), необходимо 
учитывать входящие в К(•) параметры и зависимости с теми или иными точно-
стью, достоверностью / неопределенностью, которые должны улучшаться и до-
стичь необходимых значений / характеристик. В зависимости от восприятия АСУ 
СН участниками ее создания мы получим соответствующий результат.

В настоящее время в общем случае (с различными вариациями) под АСУ СН, 
в  частности для Вооруженных Сил (ВС), понимается часть системы управления 
войсками (силами), представляющая собой организационно-технический ком-
плекс в соответствии с видами обеспечения, предназначенный для повышения 
эффективности управления посредством автоматизации основных процессов, та-
ких как сбор, обработка, оценка и отображение данных об обстановке, состоянии 
своих войск и войск противника; оперативное оповещение руководства о возмож-
ной агрессии; информационная и математическая поддержка принятия решения; 
доведение приказов (команд, распоряжений) до войск (сил); сбор донесений о по-
лучении приказов (команд) и об их выполнении; оформление и передача боевых и 
отчетно-информационных документов [6].

Вроде бы все просто: принимай команды по компьютеру, производи оценку 
ситуации и выработку решения с помощью него же, передавай команды. Жди до-
кладов о ходе и результатах действий подчиненных сил и средств. Если кратко, 
подготавливай и осуществляй управляющее воздействие на них.

Такой подход привел и продолжает приводить нас к тому, что фактически 
функционал, закладываемый в АРМ, на местах используется, по большей части, 
весьма ограниченно, если он вообще используется.
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Более того, в ряде случаев отмечается, что простая замена ручных операций 
на компьютеризированные без реорганизации системы управления в структурном 
и алгоритмическом плане может вызвать затруднения после внедрения данного 
подхода в практику и привести к не вполне предсказуемым результатам. Так, на-
пример, отмечается, что для полного отображения решения командира бригады на 
электронной карте в единой системе управления ТЗ потребуется около 20 часов, 
что вдвое превышает норматив, установленный для ручного способа [7].

Это наблюдается и в области применения обычных, неспециальных средств 
автоматизации. При этом специалисты-автоматизаторы, назовем их так, упрека-
ют руководителей автоматизируемых организаций в том, что они-де сами не мо-
гут ощутить всех преимуществ и глубин, которые дает внедрение тех или иных 
компьютерных систем, поэтому и разочарованы получаемыми от внедрения АСУ 
эффектами (оказывается, поставленные на рабочие места сотрудников компьюте-
ры с соответствующим программным обеспечением, объединенные в сеть, сами 
по себе прибыль не увеличивают). «Нужна инновационная адаптация структуры 
и деятельности организации органов управления», – говорят нам автоматизаторы, 
при этом не отвечая, как же должна изменяться система управления (СУ) при авто-
матизации. Все, что может повысить эффективность управления и, в конечном сче-
те, наших действий, приветствуется. Однако, декларируя необходимость внесения 
изменений в автоматизацию управляющих систем СН, забывают (или упрощают 
себе жизнь?), что одно из требований к СУ (не АСУ!) СН – это максимальное со-
хранение управления в любых (разумных) условиях, в том числе и без АСУ.

Поэтому к перестраиванию СУ и алгоритмов работы органов управления при 
автоматизации в СУ СН требуется свой подход. По сути, необходимо находить та-
кой вариант системы управления, при котором в нормальных условиях осущест-
вляется полноценное автоматизированное функционирование АСУ СН, но долж-
на сохраняться возможность, при необходимости, ручного управления. Задача не 
совсем тривиальна, как, может, представляется на первый взгляд.

Сегодня, по утверждению разработчиков АСУ СН (в частности для ВС), боль-
шинство командиров всех уровней не понимают, для чего нужна АСУ и как ею поль-
зоваться. Одно из направлений устранения данного несоответствия – подготовка в 
ВУНЦ и вузах специалистов для обучения строевых офицеров и солдат  [8].

Однако нельзя не согласиться с С.И. Скоковым (практиком-управленцем в об-
ласти автоматизации войск), что основная причина складывающейся ситуации – 
это неправильный подход к процессу создания АСУ в плане взаимодействия про-
мышленности и ВС, когда АСУ СН создается исходя из понимания военного дела 
работниками промышленности (читай – ИТ-специалистами), а военные не могут 
грамотно и всесторонне поставить разработчикам задачу, так как не вполне пред-
ставляют себе особенности, возможности и задачи автоматизации [9].

На сегодня и в перспективе имеются особенности работы ЛПР в контуре управ-
ления АСУ СН.

Чем выше место ЛПР в служебной иерархии, тем, очевидно, у него будет мень-
ше представлений об особенностях деятельности подчиненных (он не будет чув-
ствовать кончиками пальцев происходящее, ибо нельзя объять необъятное).
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Почему так? Об этом достаточно лаконично и образно сказано в [9]: «Даже 
самый великий ученый, если он практически не командовал танковым взводом, не 
сможет качественно описать задачи, решаемые этим взводом, функционал коман-
дира взвода и его подчиненных при решении этих задач. А без этого невозможно 
создание полноценной АСУ танкового взвода».

И здесь проявляются два взаимоувязанных аспекта возникающей проблемы  – 
проблемы включения человека-оператора в контур управления. Первый – это про-
блема подготовки ЛПР к работе в контуре управления. Второй – это проблема 
переработки специфической информации и, главное, ее представления в виде, по-
нятном ЛПР, если хотите, на житейском уровне.

Обусловлено это тем, что деятельность операторов в сложных СУ СН имеет 
специфические особенности:

удаленность от места события, когда операторы и особенно ЛПР не имеют  –
непосредственного контакта с объектом управления, а потому информацию о его 
состоянии, реакции на управляющее воздействие и результатах взаимодействия 
с окружающей средой получают через информационную модель, формируемую 
подсистемой визуализации на своем рабочем месте;

управление сложным объектом, содержащим большое число разнотипных  –
элементов, состояние которого характеризуется значительным количеством пара-
метров, что усложняет оценку состояния объекта, а следовательно, и организа-
цию управления и контроля. Причем, чем выше располагается оператор в системе 
управления, тем сложнее объект управления, взаимоотношения между всеми эле-
ментами объекта управления становятся более сложными и многоплановыми, а 
степень абстрагирования повышается;

противодействие разумному противнику, действующему разнообразно и не- –
предсказуемо;

возможность в процессе работы резкого изменения условий обстановки, что  –
требует нахождения человека-оператора в постоянной готовности к экстренным 
действиям. В ряде случаев требуется резкий переход от спокойной монотонной 
работы в нормальных условиях к активным, энергичным и напряженным действи-
ям в случае возникновения сложных ситуаций, связанных с внезапным появлени-
ем противника, авариями, выходом из строя отдельных элементов АСУ, а также 
элементов управляемого объекта;

высокая степень ответственности человека-оператора за последствия при- –
нимаемых решений и совершаемых действий, поскольку ошибки оператора при 
решении задачи или несвоевременное принятие решения могут привести к ката-
строфическим последствиям.

Рассмотрим две крайности деятельности операторов в АСУ СН.
На тактическом уровне картина сводится (извиняемся за намеренную прими-

тивизацию) к аналогу игр «бродилок-стрелялок», то есть «увидел / идентифициро-
вал – принял решение (целераспределил / целеуказал) – оценил результат работы 
ОУ» в реальном масштабе времени. Набор целей, как правило, хорошо известен, 
их характеристики тоже, необходимый наряд тоже. За время воздействия на цель 
она никуда не денется.
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Однако на верхних уровнях картина складывается другая. Здесь мы можем 
деятельность ЛПР (будь оно индивидуальное или групповое) представить в виде 
аналогичной деятельности игрока в шахматной партии, однако с существенными 
отличиями. Перечислим их.

Первое. На шахматной доске все фигуры предсказуемы. Их свойства и потен-
циал известны. Исход партии определяет искусство игрока. На нашей «доске» 
свойства фигур могут меняться. Причем «фигурами» (активами) ЛПР может быть 
все что угодно: конкретная боевая единица (человек, комплекс вооружения), воин-
ское формирование (вплоть до ВС в целом), в пределе – финансы и другие активы 
государства.

Второе – временной баланс. Игрок в шахматы знает, каким количеством вре-
мени на партию он располагает (в блиц-игре он тоже имеет представление о рас-
полагаемом времени. При этом в блиц-игре, пусть не на первый план, выходит на-
тренированность, практика – «натасканность»). У нас зачастую такой «роскоши» 
может и не быть.

Третье. Поочередность ходов. В шахматах существует строгая упорядочен-
ность в обмене ходами. Однако на нашей «шахматной доске» в ответ на наш ход 
одной «фигурой» оппонент может сделать несколько «ходов» своей одной и той 
же «фигурой» или же пойти несколькими! Представьте такое на шахматной доске: 
если мы будем позволять противнику все время на один наш ход делать несколько, 
то мы заведомо проиграем.

Четвертое. Конечно, игроки за нашей «шахматной доской» все время «взве-
шивают и оценивают» как друг друга (предполагаемую реакцию), так и имею-
щиеся ресурсы. И стараются в ответ на один ход противника сделать несколько 
своих, чтобы достичь «досрочной победы». Однако здесь весьма значимы «туман 
и трение войны». Первый фактор, как мы знаем, вносит неопределенность в по-
лучаемые оценки, а второй препятствует точному и четкому претворению в жизнь 
задуманного, в том числе и из-за неопределенности в знании текущих свойств и 
действиях своих фигур.

Пятое. Размерность и фазовость пространства действий заметно шире. Наша 
«шахматная доска», в отличие от классической двухмерной, является n-мерной, 
причем эта размерность, в том числе и связанность между используемыми акти-
вами, также может меняться в динамике.

Прогноз и принятие решения значительно усложняются.
На все это накладывается человеческий фактор со всеми его негативными про-

явлениями. Человек готовится к определенной деятельности. Однако все люди 
разные по интеллекту и мировосприятию. А это значит, что и формируемая у каж-
дого человека, на одной и той же должности, на одном и том же рабочем месте, 
концептуальная модель его деятельности будет разной. Кроме того, информаци-
онная нагрузка на человека в современном обществе возрастает с каждым годом. 
Это актуально и для специфических областей деятельности.

На подготовку специалиста, особенно творческого (а «гениев» от природы ба-
нально может не хватать), требуется все больше времени, в то время как период 
его активной деятельности, соответственно, сокращается.
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Поэтому можно сделать вывод и утверждать, что одна из целей автоматизации, 
о которой выше не упоминалось, но которая постепенно превращается в тренд, – 
это исключение (а там, где это невозможно, – максимальное снижение влияния) из 
процесса управления наиболее слабого звена системы управления – человека.

Если мы начали сравнение деятельности оператора АСУ с игрой в шахматы, 
попробуем и здесь провести аналогию. Сейчас, в эпоху компьютеров, шахматные 
программы своим «интеллектом» могут заткнуть за пояс большинство сильных 
игроков. Почему? Потому, что в них обобщается опыт игроков множества поко-
лений, реализуются эти программы на сверхбыстрых компьютерах. В процессе 
выработки очередного хода применяются розыгрыши множества партий, уже сы-
гранных сильнейшими игроками. К этому добавьте возможность прогноза (про-
счета) на большее число ходов вперед, чем это способен сделать человек. Кон-
кретный ход выбирается методами весовой обработки.

Однако не лишне помнить, что в шахматных партиях между гроссмейстерами 
запрещено использование для «консультаций» портативных шахматных компью-
теров, которые несравнимы по уровню с суперкомпьютерами, однако это не меша-
ет им быть «усилителем» интеллекта человека.

Напрашивается очевидное решение – реализовать подобный подход в АСУ СН.
В ходе реализации данного подхода необходимо разрешение ряда вопросов.

Допустимая степень интеллектуализации программно-технического ком-1. 
плекса (ПТК) и необходимые требования к уровню «интеллекта», обученности 
оператора, а главное, ЛПР.

В военной среде принцип единоначалия в ожидаемом будущем вряд ли будет 
изменен на какой-либо другой, например «демократического централизма». Од-
нако коллективное обсуждение («мозговой штурм»), предшествующее принятию 
решения, является фактически традиционным для органов управления армий все-
го мира. Здесь искусственный интеллект уже может выступать «равноправным 
партнером». Отметим, что системы поддержки принятия решения уже на совре-
менном этапе на различных уровнях управления хотя и имеют строго формализо-
ванные (довольно узкие) алгоритмы решения тех или иных задач, успешно при-
меняются в качестве «советчика».

Вид и качество формируемого документа – доклада.2. 
Здесь, помимо этапа получения максимально достоверной с наименьшей «раз-

мытостью» информации от источников, имеются этапы ее анализа, формирования 
обобщенного донесения.

При этом различные условия (мирное, предвоенное время или же ведение во-
енных (боевых) действий) требуют (позволяют) различных допустимых времен-
ных интервалов на каждую из перечисленных операций, а также на объем и каче-
ство выдаваемой «наверх» информации.

Определение, что будет / может являться «фигурой» для оператора на 3. 
определенном уровне управления. Если на тактическом уровне все, наверное, 
более-менее ясно, то чем выше уровень управления, тем большая вероятность как 
изменения свойств «фигуры» в процессе применения, так и ее выбора / формиро-
вания.
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Должен ли оператор высшего уровня управления формировать «фигуру» 4. 
с определенными свойствами в динамике действий и какие возможности должна 
представлять ему для этого система управления и объект управления в целом (за-
благовременные планирование и организация в данном случае, в силу сжимания 
времени, не всегда приемлемы)?

В настоящее время довольно успешно развиваются моделирующие комплексы 
и системы для целей поддержки принятия решения. Требуется дальнейшая ин-
теграция этих систем с системами формирования решения и выработки управ-
ляющих воздействий, с тем чтобы сократить время на ответ (опережающее дей-
ствие).

Организация подготовки операторов АСУ СН. Есть ли у них время для по-5. 
стоянных «игр»?

Продолжая аналогию с шахматами: как часто они должны «играть» на АРМ, 
чтобы развивать соответствующие навыки?

Ведь в шахматы играют сотни миллионов людей. Но состав этих сотен мил-
лионов неоднороден. Очевидно, их следует различать. Есть те, кто играет каждый 
день, есть – раз в неделю, есть – раз в месяц, есть – раз в год, а есть играющие и 
того реже. Есть просто любители, а есть «обремененные» разрядами, званиями. Со-
ответственно, и уровень подготовки у всех разный. На вершине пирамиды – гросс-
мейстеры, шахматами живущие (как в буквальном, так и в переносном смысле).

Напрашивается сразу решение – воспитать одного (нескольких?) гроссмей-
стеров – и вперед, к победам. Однако чем плох для наших целей один «гросс-
мейстер»? Ответ лежит на поверхности: любой «игрок» подвержен настроению, 
влиянию окружающей среды, состояние организма зависит от биоритмики, пси-
хики, а есть еще усталость, заболевание. А ведь необходимо быть в любой момент 
работоспособным.

Получается, что для определенного уровня управления необходимо готовить 
как минимум нескольких «игроков». Одним из них со временем может стать и со-
ответствующая программа искусственного интеллекта.

Вопрос организации получения экспертной оценки перекликается с преды-6. 
дущим. При выборе способа получения обобщенной оценки следует помнить об 
эффекте «убалтывания». Поэтому требуется четко представлять: нам необходи-
мо иметь множество независимых суждений или результат обсуждения в группе? 
Ведь в ходе совместного обсуждения влияние мнения одних членов сформирован-
ной группы на мнение других неизбежно, может довлеть необходимость консен-
суса в ущерб конфликту, и необязательно, что специалист с наиболее ясным воз-
зрением на ситуацию будет самым убедительным. Чтобы понять всю опасность 
принятия «правильного» решения (выбранного большинством), приведем пример 
из [10], когда при принятии решения о посадке шаттла «Колумбия» с непонятной 
степенью повреждения теплозащиты руководство NASA основывалось на резуль-
татах («шаттлу ничего не угрожает») группового анализа экспертов подчеркнуто 
низкой достоверности.

Один из вариантов: каждый «игрок» «играет» в отдельном кабинете, не зная 
о результатах «игры» других. ЛПР предъявляется результат обобщенного голосо-
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вания. Здесь также вариантов обобщения может быть несколько: простое боль-
шинство, взвешенное голосование с постоянными коэффициентами, взвешенное 
голосование с динамическим взвешиванием экспертов.

Реализация всего механизма управления вплоть до регулятора как конеч-7. 
ного буферного элемента СУ, имеющего непосредственный контакт с ОУ (в слу-
чае человеко-машинной системы это будет одно, при роботизации – уже другое). 
С  учетом многоуровневости СУ характеристики «прямого» тракта управления 
(от  субъекта к объекту управления) могут существенно меняться в процессе управ-
ления, повышая упомянутое пресловутое «трение». При этом учет возможных 
причин с целью их предусмотрительного нивелирования для человеко-машинных 
и роботизированных систем должен быть различным. «Чисто машина» предсказу-
емее, в то время как человеческий фактор привносит большую неопределенность, 
причем как в положительном направлении, за счет творческого начала человека, 
так и в отрицательном (человек подвержен факторам рефлексивного управления, 
«шоковых ударов», как следствие – «потери лица»). Поэтому необходима более 
тщательная выработка механизмов нивелирования человеческого фактора.

В качестве заключения отметим, что представленный в работе материал носит 
в основе своей постановочный характер и может рассматриваться как приглаше-
ние к дискуссии и более детальному анализу поставленных вопросов.
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Аннотация
В работе рассмотрены особенности создания и функционирования систем управ-

ления с точки зрения процесса делегирования функциональных обязанностей по 
уровням управления. Определены понятия функциональной нагрузки и ресурсного 
потенциала субъектов управления, проанализированы соотношения между ними. 
Для обоснования условий необходимости перераспределения функциональных за-
дач предложены пороговые критерии дисбаланса системы управления. В статье рас-
смотрен подход к оптимизации назначения функциональных обязанностей по уров-
ням управления с позиции распределения объемов обрабатываемой информации. 
При этом использована гипотеза о соответствии объема функциональных задач не-
которому объему информации, обрабатываемой в субъекте управления. На основе 
выявленной в статье проблемы иерархических систем управления сформулирована 
соответствующая задача линейного программирования. В зависимости от склады-
вающейся обстановки для решения поставленной задачи предложено использовать 
несколько вариантов целевых функций. В заключении выявлены ситуации, в кото-
рых обозначенная проблема может не иметь решений и целесообразен переход си-
стемы управления в распределенный режим функционирования. 
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введение
Целью создания любой системы управления является решение соответствую-

щей организационно-технической проблемы. По результатам проектирования та-
кого рода систем должны быть обоснованы состав и содержание функциональных 
задач, выполнение которых позволит устранить выявленную проблему. При этом 
выполнение необходимого объема функциональных задач должно осуществлять-
ся с учетом заданных требований к вероятностно-временным характеристикам, 
надежности, стойкости к воздействиям и т. п. [1].

Каждый уровень управления и, более того, каждый субъект управления обла-
дают соответствующими ресурсами: вычислительными, телекоммуникационны-
ми, финансовыми, трудовыми и др. Кроме того, СУ специального назначения, как 
правило, характеризуются такими параметрами, как защищенность, скрытность, 
помехоустойчивость, степень подвижности и т. д. Множество показателей, описы-
вающих возможности СУ, формируют его ресурсный профиль. Далее для нагляд-
ности изложения предлагаемый способ будет рассматриваться на примере отдель-
ного типа систем управления – автоматизированной системы управления (АСУ).

Современная практика функционирования организационной составляющей 
АСУ включает ситуации делегирования функций с верхнего уровня управления 
на нижний, а также предусматривает выполнение обратного механизма – «подхва-
та» СУ верхнего уровня задач подчиненного объекта. Такая особенность крупных 
АСУ требует от ее технической составляющей готовности к реализации обоих ме-
ханизмов перераспределения функциональных ресурсов (прямого и обратного). 
При этом возможна и полярная ситуация: влияние текущего состояния техниче-
ского компонента АСУ на ее организационную составляющую.

Обозначенные особенности функционирования характерны для АСУ различ-
ных областей применения. При этом известны работы по планированию выпол-
нения задач в системах космического зондирования [2], исследованию вопросов 
оптимальной загрузки вычислительных средств [3], реконфигурации адаптивных 
систем передачи информации [4], делегированию функциональных обязанностей 
в социально-экономических системах [5]. С математической точки зрения реше-
ние указанных задач сводится к оптимизации соответствующей целевой функции. 
В зависимости от типа данной функции, наличия или отсутствия ограничений на 
входные или выходные параметры решаемые задачи могут классифицироваться как 
задачи линейного, целочисленного, нелинейного программирования и т. п.

Необходимость перераспределения функциональных задач по уровням управ-
ления обусловлена важностью выбора оптимальной структуры АСУ на первых 
этапах проектирования соответствующего изделия. 

Кроме того, решение обозначенной задачи актуально и для случаев появления 
новых функциональных задач, планируемых к выполнению средствами уже дей-
ствующей АСУ. 
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Исходные понятия и определения
Установленный порядок создания АСУ силами (средствами) специального на-

значения подразумевает выполнение следующих действий:
идентификация проблемы управления силами (средствами) специально-1) 

го назначения (новая номенклатура управляемых сил и средств, новый состав 
оперативно-тактических задач и т. п.);

определение органов и пунктов управления, способных решать обнаружен-2) 
ную проблему;

определение альтернативных вариантов построения системы управления, 3) 
состоящей из соответствующих органов и пунктов управления; 

определение достаточности ресурсов, имеющихся у соответствующих ор-4) 
ганов и пунктов управления;

выбор наиболее подходящего варианта построения системы управления, в 5) 
том числе оптимальное распределение функциональных задач по уровням управ-
ления;

выполнение необходимых организационных мероприятий по созданию си-6) 
стемы управления;

выполнение необходимых технических мероприятий по созданию системы 7) 
управления, в том числе по автоматизации процессов управления;

выполнение опытно-конструкторских работ по созданию средств автомати-8) 
зации (при необходимости);

внедрение на объекты эксплуатации и применение существующих (вновь 9) 
созданных) средств автоматизации для решения обнаруженной проблемы управ-
ления силами (средствами) специального назначения.

Реализация последнего этапа процесса фактически означает переход системы 
управления в категорию автоматизированных.

Рассмотрим структуру современных АСУ. Как правило, они строятся по иерар-
хическому принципу. Каждый уровень управления представлен CУ, материали-
зованными в виде органов военного управления, функционирующих на пунктах 

Рис. 1. Типовая структура АСУ
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управления, и соответствующей технической основы системы управления (ТОСУ). 
Далее с позиции решаемой задачи СУ одного уровня управления будем считать 
идентичными друг другу. Типовая структура современных АСУ представлена  
на рисунке 1. При этом выражение СУ n/K обозначает К-й СУ на n-м уровне 
управления, а ПС – подчиненное средство.

Уровень управления и условия обстановки определяют объем функциональ-
ных задач (F), решаемых на соответствующем уровне управления. Тому или 
иному СУ присуще выполнение мероприятий основной (оперативной, боевой) и 
административно-хозяйственной деятельности. При этом общими задачами АСУ 
силами и средствами специального назначения являются следующие:

непрерывное добывание, сбор, изучение и оценка сведений об обстановке, 1) 
состоянии и положении своих сил (войск) и противника;

подготовка необходимых расчетов и предложений для принятия решений 2) 
командующим;

планирование операций (боевых действий);3) 
своевременное доведение задач до подчинен-4) 

ных сил (войск) и средств;
организация взаимодействия подчиненных 5) 

сил (войск) и средств;
организация всестороннего обеспечения дей-6) 

ствий подчиненных сил (войск) и средств;
контроль за выполнением поставленных за-7) 

дач.
В то же время совокупность ресурсов СУ опреде-

ляет объем его ресурсного потенциала (V) (рис. 2). 
В состав ресурсного потенциала СУ входят ма-

териальные, временные, человеческие и прочие ресурсы. Далее под ресурсным 
потенциалом будем понимать интегральную характеристику соответствующих 
ресурсов.

Постановка задачи исследования
Распределение функциональных задач по уровням управления может быть 

проведено одним из следующих способов:
переназначением подчиненности сил и средств между СУ различных уров-1) 

ней управления;
перераспределением по уровням управления ответственности за реализа-2) 

цию отдельных подпроцессов цикла управления.
Далее, не преуменьшая специфики каждого из подходов, под распределением 

функциональных задач будем понимать применение как первого, так и второго 
способа распределения.

Из всего множества функциональных задач выделим отдельные типы задач, 
имеющие законченную и достаточно обособленную сущность. Каждый тип за-
дачи характеризуется следующими параметрами:

Рис. 2. Пример соотно-
шения объема ресурсного 
потенциала и объема ре-
шаемых задач
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требованиями к объему затрачиваемых ресурсов; –
структурой и характером зависимостей от других задач; –
юридическими, техническими и прочими ограничениями в решении задачи. –

Структура АСУ и конкрет-
ный вариант распределения 
функциональных задач по уров-
ням управления (рис. 3) могут 
быть описаны с использованием 
следующих статистических по-
казателей:

среднего значения  – F и дис-
персии σF загруженности СУ; 

среднего объема  – V и дис-
персии σV ресурсного потенциа-
ла СУ.

Введем предельные значения 
показателей загруженности субъ-
ектов управления (A1, A2, A3), 
достижение хотя бы одного из 
которых будет определять не-
обходимость преобразования 
структуры АСУ:

∃1)  Fi | Fi ≥ Vi;
F2) /V ≥ A1;
σ3) F ≥ A2;
σ4) V ≥ A3.

Под решением задачи распределе-
ния функциональных задач по уров-
ням управления будем понимать поиск 
такого назначения функциональных 
задач, при котором выполняется сле-
дующая система условий:

  (1)

Схематичный вариант перераспре-
деления функциональных задач пока-
зан на рисунке 4.

Рис. 3. Вариант распределения функцио-
нальных возможностей и задач по уровням 
управления АСУ

Рис. 4. Перераспределение функцио-
нальных задач по уровням управления АСУ



105

Подход к решению задачи
Для удобства изложения будем считать, что объем функциональных возмож-

ностей и объем функциональных задач пропорциональны соответствующим мас-
сивам информации, обработка которых потенциально возможна и которые обра-
батываются на данный момент времени в определенном СУ. 

Пусть I0 – мощность массива данных обстановки, которые необходимо об-
работать, чтобы сформировать управленческое решение; Ie – мощность массива 
информации, необходимой исполнителю (боевому средству) для реализации по-
ставленной задачи; T – время устаревания информации для решения какой-либо 
отдельной задачи.

Каждый СУ можно охарактеризовать следующими параметрами:
 ci – скорость обработки информации в i-м СУ;
mi – скорость подготовки информации к выдаче подчиненному СУ;
Ki – коэффициент уменьшения объема информации после обработки i-м СУ;

 – время, затраченное i-м СУ на подготовку информации к выдаче подчинен-
ному СУ;

 – время, затраченное i-м СУ на обработку информации;
 – время, затраченное i-м СУ на подготовку к выдаче подчиненному СУ ин-

формации после обработки.
Скорость передачи информации по каналу связи между i-м и j-м СУ обозначим 

параметром vij, а время передачи – zij.
Рассмотрим способ решения задачи распределения функциональных задач по 

уровням управления для 3-уровневой системы управления (два СУ и одно ПС).
Введенные обозначения позволяют получить соотношения между функцио-

нальными характеристиками СУ.
Для верхнего уровня управления (первый уровень) получим следующий набор 

зависимостей:

  (2)

Далее аналогичным образом представим зависимости для СУ 2-го уровня:

  (3)
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И, наконец, исполнительное звено – ПС. В данном случае вся полученная ин-
формация должна быть обработана и использована для реализации поставленной 
задачи. В итоге для этого уровня системы управления получим следующие зави-
симости:

  (4)
Различные вариации маршрутов передачи информации накладывают следую-

щие ограничения на продолжительность циклов управления:

  (5)

Кроме того, текущее состояние обстановки может накладывать ограничения на 
время обработки информации в отдельных СУ:

  (6)

где L1, L2, L3 – соответствующие предельные значения времени участия отдель-
ных СУ в цикле управления.

В зависимости от типа решаемой задачи целевая функция может быть пред-
ставлена одним из следующих вариантов:

T → min;1) 
 2)  → min;

3) 
I4) 0 → max;
I5) e → min.

С учетом введенных обозначений задача обоснования оптимального назначе-
ния объема функциональных задач будет подразумевать поиск такого неотрица-
тельного набора 〈 , , , , , , 〉, при котором достигается значение 
целевой функции и который удовлетворяет следующей системе неравенств и 
уравнений:



107

  (7)

Сформулированная задача относится к классу задач линейного программиро-
вания и может быть решена, к примеру, симплекс-методом [6].

Заключение
В статье рассмотрен подход к устранению проблемы неоптимального рас-

пределения функциональных обязанностей СУ по уровням системы управления. 
Данная задача, как правило, решается на начальных этапах проектирования си-
стем управления либо в ходе основной работы системы для устранения дисбалан-
са функциональных ресурсов.

Основной вариант применения предложенного подхода в процессе функцио-
нирования системы управления содержит следующую последовательность дей-
ствий:

периодический мониторинг состояния системы управления; –
обнаружение дисбаланса ресурсов и функциональных процессов, реализуе- –

мых системой управления;
корректировка распределения ресурсов либо переназначение функциональ- –

ных обязанностей по уровням управления;
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контроль результата решения задачи. –
Важно отметить, что негативные условия складывающейся обстановки спо-

собны порождать ситуации, в которых невозможно устранение излишней нагруз-
ки на высокоуровневые СУ. Данные обстоятельства возникают при резкой дегра-
дации устойчивости, оперативности, непрерывности и скрытности управления, 
что является условием для перевода системы управления в распределенный ре-
жим функционирования [7, 8].
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Аннотация
В статье рассматриваются алгоритмы адаптивной передачи данных в системах 

с каскадным кодированием. Выделен ряд новых и перспективных методов и алго-
ритмов адаптивного кодирования.

Ключевые слова: адаптивное кодирование, помехоустойчивые коды, радио-
связь.

введение
В случае организации взаимодействия плавсредств в заданной акватории меж-

ду собой, с береговыми объектами и объектами, находящимися в воздушной среде, 
средства радиосвязи оказываются безальтернативными. Основу системы управле-
ния и связи плавсредств составляют системы МВ-ДМВ-радиосвязи, спутниковой, 
тропосферной, а также ДКМВ-радиосвязи. Наиболее существенные недостатки 
радиосвязи: относительно высокий уровень помех (как естественных, так и пред-
намеренных), ограниченность полосы пропускания, возникновение взаимных 
помех из-за высокой плотности радиостанций, работающих в одном диапазоне. 
Обеспечение радиосвязи в таких условиях возможно при совершенствовании тех-
нических средств и методов автоматизации и адаптации к изменяющимся харак-
теристикам каналов связи. На средства радиосвязи возлагается задача надежного 
доведения сообщений и команд управления в установленное время с заданной 
верностью в сложной помеховой обстановке всеми доступными средствами.

Проблемой является нарушение связи из-за недостаточной помехоустойчи-
вости и помехозащищенности системы при ухудшении качества канала связи. 
Одним из путей решения данной проблемы является использование адаптивного 
кодирования – автоматической и целенаправленной коррекции параметров кода 
по мере изменения качества канала. Адаптивное кодирование повышает помехо-
устойчивость и скорость передачи за счет перераспределения избыточности кода 
между состояниями канала, что позволяет восстановить связь в случае ее потери. 
Параметры кода изменяют вслед за изменением состояния канала, а для стацио-
нарного канала выполняют настройку параметров кода перед началом эксплуата-
ции или при смене условий эксплуатации. 
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Особенности реализации методов адаптивного кодирования  
в системах связи

Большинство реальных каналов связи, в том числе и радиоканалов, являются 
нестационарными каналами, состояние которых изменяется со временем. Требуе-
мая вероятность доставки сообщений в таких каналах обеспечивается за счет адап-
тивной коррекции параметров передачи в зависимости от качества канала. В  со-
временных системах связи для передачи информации в нестационарных каналах 
низкого качества, например в коротковолновых радиолиниях, используют методы 
многопараметрической адаптации. Адаптация в процессе ведения связи обеспе-
чивается перестройкой на оптимальные рабочие частоты, изменением мощности 
излучения, скорости манипуляции в канале связи, переключением используемых 
антенн, оптимальным выбором избыточности, а следовательно, корректирующей 
способности помехоустойчивого кода и другими способами.

Выбор помехоустойчивого кода заключается в том, что на основании имею-
щейся информации об условиях эксплуатации на стадии разработки определяют 
семейство помехоустойчивых кодов, обеспечивающее заданную вероятность до-
ведения сообщения при изменении качества канала связи. Для выбора конкретно-
го кода семейства используют функцию решений, которая определяет зависимость 
параметров кода от качества канала связи при заданной вероятности доведения 
сообщения. Ее вычисляют на стадии разработки системы. Она учитывает апри-
орную информацию о канале связи и определяет начальные значения итератив-
ной процедуры коррекции кода, выполняемой уже на стадии эксплуатации си-
стемы. На этой стадии качество канала оценивают в режиме передачи рабочей 
информации на основании блоковой статистики ошибок канала по результатам 
декодирования кода с учетом признаков достоверности посылок. На стадии экс-
плуатации используют итеративную процедуру коррекции кода в зависимости от 
результатов доведения сообщения, уменьшающую возможные погрешности из-за 
расхождения реального канала и его модели, по которой рассчитывалась функция 
решений. На стадии эксплуатации может корректироваться и функция решений. 
Адаптивную коррекцию кодов применяют для помехоустойчивых кодов, алгорит-
мы кодирования, декодирования и цикловой синхронизации которых позволяют 
достаточно просто изменять параметры кода.

Выбор помехоустойчивого кода в общем случае выполняют с использованием 
большого числа критериев. В узком смысле адаптивное кодирование заключается 
в выборе кода, обеспечивающего заданную вероятность доведения сообщения при 
минимальной избыточности кода. Наиболее часто выбор кода сводится к опреде-
лению его параметров, линейно упорядоченных по относительной избыточности 
или блоковой длине.

Методы адаптивного кодирования предусматривают контроль качества канала, 
определение кодовой конструкции, ее параметров и установление этих параме-
тров в кодирующем и декодирующем устройствах помехоустойчивого кода. Для 
определения качества канала и соответствующих параметров кода используются 
результаты декодирования кода, учитывающие достоверность вычисленной стати-
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стики ошибок. Передача новых параметров кода выполняется по каналу обратной 
связи. Параметры кода устанавливаются в кодирующем и декодирующем устрой-
ствах кода с переменными параметрами.

Адаптивное кодирование реализуется программно-аппаратным путем, причем 
основные алгоритмы реализуются программно на микроконтроллерах, а критич-
ные по быстродействию блоки – аппаратно на программируемых логических ин-
тегральных схемах. Сложные функциональные зависимости, лежащие в основе 
используемых алгоритмов, вычисляются заранее на стадии разработки, а затем в 
виде комбинационной схемы либо в виде таблицы преобразований, хранящейся в 
памяти, применяются на стадии эксплуатации. Такая реализация алгоритмов об-
работки информации не требует привлечения больших вычислительных ресурсов 
и обеспечивает высокое быстродействие, что немаловажно при использовании ко-
дов с переменными параметрами. Для повышения быстродействия применяются 
также быстрые преобразования и распараллеливание операций.

Критерии, используемые при выборе кода и его параметров, можно разделить 
на две группы. Первая группа включает в себя критерии, которые остаются неиз-
менными при работе в канале связи. Они учитываются на стадии проектирования 
системы. Другие критерии меняются и влияют на характеристики системы коди-
рования при ее эксплуатации.

При выборе кодовой конструкции необходимо ее согласование с источником 
сообщения, каналом связи и вероятностно-временными требованиями по доведе-
нию сообщений.

Параметры кода определяются:
характеристиками используемых каналов связи; –
объемом передаваемых сообщений; –
видом модуляции; –
требованиями к помехоустойчивости и достоверности принятого сообщения; –
необходимостью минимизации избыточности кода с целью сокращения вре- –

мени передачи сообщения;
сложностью аппаратной и программной реализации и быстродействием; –
допустимой временной задержкой в передаче и приеме сообщения; –
цикловой синхронизацией помехоустойчивого кода. –

Выбор кодов осуществляется в классе перспективных кодовых конструкций: 
каскадные коды (КК), гибридные КК, турбокоды, КК на основе сигнально-кодовых 
конструкций и другие. На стадии проектирования выбор кода сводится к задаче 
многокритериальной условной оптимизации целевой функции доведения сообще-
ния в заданное время с заданной вероятностью. Адаптивная коррекция параме-
тров кода может повышать вероятность доведения сообщения, даже когда осталь-
ные ресурсы, заложенные при проектировании в аппаратуру, уже исчерпаны.

Алгоритмы адаптивного кодирования
Известен способ адаптивной коррекции параметров передачи сообщений, 

заключающийся в том, что передача сообщения начинается с максимально воз-
можной скорости манипуляции. При приеме переданного сообщения скорость 
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манипуляции сохраняется, а при отсутствии приема переданного сообщения пе-
редатчик переключается на меньшую скорость. Если при меньшей скорости при-
емник принимает сообщение, то выбранная скорость манипуляции сохраняется. 
Если же при повторной передаче сообщения с меньшей скоростью манипуляции 
сообщение не принимается, то устанавливается еще более низкая скорость мани-
пуляции. Снижение скорости манипуляции выполняется до тех пор, пока сообще-
ние не будет принято.

Недостатком этого способа является снижение пропускной способности кана-
лов связи больше, чем это необходимо для доведения сообщения с заданной веро-
ятностью, из-за того что возможные значения скоростей манипуляции выбирают-
ся из заранее установленного для каналообразующей аппаратуры ряда скоростей, 
которые могут значительно отличаться друг от друга, поэтому невозможно плавно 
изменять скорость манипуляции в канале связи для обеспечения заданной вероят-
ности доведения сообщения [1].

Известен способ передачи информации по протоколу МNP4 (или схожему по 
возможностям протоколу международного союза электросвязи ITU-TV.42), пред-
усматривающий исправление ошибок в процедуре адаптивной сборки пакетов 
информации, при котором передаются пакеты информации различной длины, за-
щищенные помехоустойчивыми кодами. Пакет может содержать 32, 64, 128, 192 
или 256 байт информации. При большом уровне шумов в канале связи инфор-
мация передается пакетами меньших размеров. В результате этого повышается 
вероятность правильного приема пакета информации. По каналам связи высокого 
качества передаются пакеты информации, имеющие большие размеры, чем па-
кеты информации, передаваемые по каналам связи низкого качества. При этом 
уменьшается количество служебной информации, что приводит к увеличению 
скорости передачи информации в общем. Контроль ошибок в пакетах информа-
ции осуществляется с помощью помехоустойчивого кода, используемого в режи-
ме обнаружения ошибок.

Недостатком этого способа является снижение достоверности принимаемой 
информации, так как декодирование помехоустойчивого кода осуществляется 
только с обнаружением ошибок и при этом не выдерживается оптимальное соот-
ношение между количеством исправляемых и обнаруживаемых ошибок, которое 
соответствует состоянию канала связи в текущий момент времени [2, 3].

Известен также способ передачи сообщений, в соответствии с которым на 
передающей стороне осуществляется непрерывный контроль состояния канала 
связи (например, уровня естественных шумов или искусственной помехи и т. д.). 
Результаты контроля качества канала связи используются для выбора наилучших 
помехоустойчивых кодов, при этом используются две схемы кодирования: первая 
из них осуществляет кодирование информации с помощью циклического поме-
хоустойчивого кода с обнаружением ошибок, а вторая – с помощью кода с ис-
правлением ошибок. Далее выбранный помехоустойчивый код передается в канал 
связи. На приемной стороне помехоустойчивый код декодируется с обнаружением 
или исправлением ошибок в зависимости от используемого кода.
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Недостатком этого способа также является снижение пропускной способности 
каналов связи, обусловленное неоптимальным выбором помехоустойчивого кода, 
поскольку решение о выборе помехоустойчивого кода и алгоритма его декодиро-
вания принимается на передающей стороне канала связи, а качество канала связи 
на передающей стороне может отличаться от качества канала на приемной сторо-
не (особенно в каналах связи большой протяженности) [4].

Еще одним методом адаптивной передачи информации является способ, при 
котором сначала осуществляется контроль качества канала связи. По результатам 
данного контроля выбирается помехоустойчивый код с переменными параметра-
ми, которым на передающей стороне кодируется исходная информация. Далее 
информация, защищенная помехоустойчивым кодом, передается в канал связи. 
На приемной стороне помехоустойчивый код декодируется с обнаружением и ис-
правлением ошибок в зависимости от корректирующей способности выбранного 
кода. 

Недостаток этого способа заключается в снижении достоверности приема ин-
формации и высокой сложности способа из-за того, что оценка качества канала 
выполняется на передающей стороне, информация о качестве приема слов поме-
хоустойчивого кода не используется для оптимизации параметров помехоустой-
чивого кода и в качестве параметров помехоустойчивого кода используется их 
текущая оценка без учета приема слов помехоустойчивого кода, которые раньше 
передавались в канале связи [5, 6].

По такому же принципу работают и два следующих метода. Исходная инфор-
мация кодируется на передающей стороне помехоустойчивым каскадным кодом 
(ПКК), контроль качества канала связи осуществляется на приемной стороне по 
результатам декодирования слов внутреннего кода ПКК. Отличием первого явля-
ется то, что при декодировании внутреннего кода ПКК оценивается вероятность 
безошибочного приема слов внутреннего кода ПКК. Далее вычисляются параме-
тры, характеризующие качество канала связи. Затем определяются вероятности 
правильного приема, стирания и трансформации слов внутреннего кода ПКК. По-
сле этого осуществляется выбор переменных параметров ПКК, обеспечивающих 
необходимую вероятность его правильного приема, и далее эти параметры ПКК 
сообщаются передающей стороне. При этом целесообразно качество канала свя-
зи описывать двумя параметрами: средней вероятностью ошибки на бит и коэф-
фициентом группирования ошибок по модифицированной модели канала связи 
Пуртова. 

Преимуществом этого варианта является то, что за счет контроля качества ка-
нала связи по результатам оценки неискаженного приема слов внутреннего кода 
ПКК обеспечивается высокая достоверность оценки параметров кода. При этом не 
требуется передача специальных служебных сигналов для оценки качества кана-
ла, что позволяет увеличить корректирующую способность ПКК и, следователь-
но, достоверность принимаемой информации при одинаковой скорости передачи 
информации в канале связи. При оценке качества приема слов внутреннего кода 
ПКК используется информация, которая получается после декодирования этого 
кода, при этом затрачивается незначительное число дополнительных операций и 
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оборудования, что упрощает программную или аппаратную реализацию предла-
гаемого способа.

Недостаток этого способа заключается в снижении пропускной способности 
каналов связи, особенно нестационарных каналов низкого качества, из-за того что 
изменение параметров помехоустойчивого кода выполняется в определенном диа-
пазоне значений, обусловленном структурой кода, и может быть недостаточно для 
получения заданной вероятности доведения сообщения. В этом случае для дове-
дения сообщения используется повторение передачи сообщения, что приводит к 
увеличению времени передачи сообщения, то есть снижению пропускной способ-
ности канала связи [7].

Отличием второго метода является то, что при его применении определяется 
число принятых и стертых слов внутреннего кода ПКК. Далее оценивается число 
трансформированных слов внутреннего кода ПКК. После этого определяется ми-
нимальное кодовое расстояние внешнего кода ПКК, необходимое для правильно-
го приема ПКК. Далее осуществляется выбор переменных параметров ПКК, обе-
спечивающих необходимое минимальное кодовое расстояние ПКК. После этого 
определяются переменные параметры ПКК с учетом их текущей и предыдущей 
оценки, полученной при приеме ранее передававшихся каскадных кодов, и далее 
эти параметры сообщаются передающей стороне. 

Преимуществом данного варианта является то, что за счет контроля качества 
канала связи на приемной стороне обеспечивается высокая достоверность оценки 
параметров кода и, следовательно, более высокая достоверность передаваемой ин-
формации при одинаковой скорости ее передачи в канале связи. Причем этот кон-
троль осуществляется с помощью оценки качества приема слов внутреннего кода 
ПКК, и результирующая оценка использует не только текущую оценку качества 
приема ПКК, но и учитывает также качество приема ранее переданных каскад-
ных кодов. Оценка качества приема слов внутреннего кода ПКК осуществляется в 
процессе декодирования кода с использованием информации, которая получается 
после декодирования помехоустойчивого кода и требует незначительного числа 
дополнительных операций и оборудования, что упрощает программную или ап-
паратную реализацию предлагаемого способа [8].

Другим способом адаптивной передачи данных является способ передачи ин-
формации с использованием адаптивного помехоустойчивого кодирования, при 
котором исходная информация на передающей стороне канала связи кодируется 
ПКК, на приемной стороне выполняется декодирование ПКК и по результатам 
декодирования определяется минимальное кодовое расстояние ПКК, необхо-
димое для его правильного приема. Далее выбираются переменные параметры 
ПКК, обеспечивающие это минимальное кодовое расстояние. Затем переменные 
параметры ПКК изменяются с учетом значений, полученных при приеме ранее 
передававшихся ПКК, далее эти переменные параметры сообщаются передающей 
стороне канала связи. 

Недостаток этого способа заключается в снижении помехоустойчивости при-
ема информации из-за того, что переменные параметры ПКК определяются без 
учета переходных процессов при изменении состояния канала связи [9].
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Также предложен способ адаптивной коррекции параметров передачи сообще-
ний, заключающийся в том, что на передающей стороне канала связи исходное 
сообщение сначала кодируется помехоустойчивым кодом, который затем с опреде-
ленной скоростью передается в канал связи. На приемной стороне помехоустой-
чивый код декодируется, по результатам декодирования оценивается качество 
канала связи, а затем принимается решение об изменении параметров помехо-
устойчивого кода. Отличием является то, что на приемной стороне канала связи 
при декодировании помехоустойчивого кода определяется суммарное количество 
ошибок в помехоустойчивых кодах в скользящем окне приема длины m помехо- 
устойчивых кодов и при превышении величины этого суммарного количества 
ошибок первого порогового значения скорость манипуляции в канале связи умень-
шается, при величине суммарного количества ошибок меньше первого порогового 
значения, но больше второго порогового значения – скорость манипуляции в кана-
ле связи остается без изменения, но изменяется избыточность помехоустойчивого 
кода, при величине суммарного количества ошибок меньше второго порогового 
значения скорость манипуляции в канале связи увеличивается. При этом исходное 
сообщение кодируется ПКК, при декодировании помехоустойчивого кода вычис-
ляется суммарное количество ошибок во внутренних кодах ПКК с учетом стира-
ний и трансформаций внутренних кодов ПКК. Причем первое и второе пороговые 
значения выбираются из условия обеспечения заданной вероятности доведения 
сообщений. 

Преимуществом этого способа выступает то, что за счет совместного измене-
ния скорости передачи сообщений и избыточности помехоустойчивого кода уве-
личивается пропускная способность канала связи и, следовательно, сокращается 
время передачи сообщения по сравнению с известным способом. Причем реше-
ние об изменении параметров передачи принимается на основании оценивания 
качества канала связи на приемной стороне по результатам декодирования поме-
хоустойчивого кода в рабочем режиме и не требует передачи специальных прове-
рочных сообщений для тестирования канала, что также сокращает время доведе-
ния сообщения в канале связи [10].

На стадии эксплуатации применяется двухконтурная коррекция параметров 
кода. На приемной стороне оценивается качество канала связи в режиме передачи 
рабочей информации по результатам декодирования кода с учетом признаков до-
стоверностей посылок.

Затем с использованием функции решений, которая определяет зависимость 
между параметрами кода и характеристиками канала связи, вычисляются пара-
метры кода. Это первый контур адаптивного управления. Вычисленные таким 
образом параметры кода задают начальные значения итеративной процедуры 
коррекции параметров кода на стадии эксплуатации. Дополнительная итератив-
ная коррекция параметров кода требуется, поскольку реальный канал может отли-
чаться от модели канала, используемой при расчете функции решений на стадии 
проектирования. Дополнительная коррекция параметров кода образует второй 
контур адаптивного управления. Далее полученные параметры кода доводятся до 
передающей стороны и устанавливаются в кодирующем устройстве.



116

Вероятность правильного приема кода Рпп зависит от параметров кода N и 
состояния канала связи Н: Рпп = Рпп (Н, N). Параметры кода N выбираются та-
ким образом, чтобы вероятность правильного приема кода Рпп была как можно 
ближе к заданной вероятности Рппз при минимальной избыточности кода. Прямая 
задача заключается в определении вероятности правильного приема кода Рпп при 
заданных параметрах кода N и характеристиках канала связи Н и обычно имеет 
решение в виде явно заданной зависимости Рпп = Рпп (Н, N). Если бы из этой 
зависимости можно было выразить параметры кода N, то обратная задача – опре-
деление необходимых параметров кода в зависимости от заданной вероятности 
правильного приема кода Рппз и характеристик канала связи Н – была бы решена: 
N = N (Рпп, Н). Однако выразить параметры кода ввиду сложности явных фор-
мул Рпп = Рпп (Н, N) не представляется возможным.

Поэтому функция решений N = N (Рпп, Н) определяется численно путем 
построения поверхности постоянного уровня для неявно заданной функции. По-
следняя задача сводится к целочисленной многомерной условной оптимизации 
целевой функции, составленной по методу наименьших квадратов.

Заключение
Вышеперечисленные методы показывают, что коэффициент повышения скоро-

сти передачи информации существенно зависит от характеристик нестационарно-
го канала связи. Коэффициент повышения скорости передачи информации в адап-
тивной системе может достигать значений 1.2,...,1.5 при вероятностях ошибки на 
бит в «плохом» состоянии канала, равных 0.05...0.08, и коэффициенте загрузки 
канала помехами, находящемся в диапазоне величин 0.1,...,0.3. Теоретическая 
верхняя граница оценивает потенциальные возможности адаптивного кодирова-
ния для повышения скорости передачи информации.

В каналах с решающей и информационной обратной связью адаптивное ко-
дирование имеет свои отличия. В таких каналах избыточность кода может быть 
уменьшена, поскольку вероятность доведения сообщения повышается не только 
за счет коррекции ошибок, но и за счет повторения символов кода.

Условия эффективного применения методов адаптивной коррекции параме-
тров кода:

1. Важным условием применения методов адаптивного кодирования является 
наличие канала обратной связи. Качество обратного канала оказывает влияние на 
эффективность адаптивного кодирования. Однако объем информации о параме-
трах кода, передаваемый по каналу обратной связи, составляет небольшую вели-
чину, что во многих случаях позволяет обеспечить необходимую верность дове-
дения параметров кода по обратному каналу. К тому же новые параметры кода 
могут формироваться как результат усреднения большого числа незначительно 
отличающихся друг от друга многократно переданных по каналу обратной связи 
параметров кода и их робастной обработки.
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2. Основной областью применения адаптивного кодирования является инфор-
мационный обмен в нестационарном канале связи с очень медленными замирани-
ями (3–5 минут), обусловленными изменениями среды распространения сигнала, 
дальности радиосвязи и другими обстоятельствами. Состояние канала связи не-
прерывно отслеживается в «скользящем окне приема», длина которого обеспечи-
вает принятие верного решения о новых параметрах кода. При этом длительность 
квазистационарных состояний канала должна превышать время установления но-
вых параметров кода и составлять несколько минут и более.

3. Существенный выигрыш в скорости передачи информации возможен при 
наличии в нестационарном канале состояний, значительно отличающихся по ка-
честву. Повышение скорости передачи достигается за счет перераспределения из-
быточности: уменьшения ее в «хороших» состояниях канала связи и увеличения 
в «плохих» состояниях канала. На величину выигрыша влияет разница между ка-
чеством «плохого» и «хорошего» состояния канала и время нахождения канала в 
этих состояниях.

4. В канале связи должен происходить достаточно интенсивный информаци-
онный обмен, поскольку определение качества канала связи осуществляется в ре-
жиме передачи рабочей информации по результатам декодирования кода с учетом 
первичных и вторичных признаков достоверности посылок.

5. Возможность при необходимости существенного увеличения корректирую-
щей способности кода обеспечивает передачу сообщений при значительном ухуд-
шении качества канала связи. При этом частота коррекции параметров кода зави-
сит от величины коррекции параметров кода, но не чаще минимально допустимой 
величины, необходимой для верного определения качества канала.

При перечисленных выше условиях использование адаптивного кодирова-
ния в нестационарных каналах связи низкого качества может дать существенный 
выигрыш в скорости передачи информации или повысить помехоустойчивость и 
помехозащищенность. Это позволяет сделать вывод о целесообразности исполь-
зования адаптивного кодирования в нестационарных каналах низкого качества.
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Аннотация
В статье рассмотрены методы оптимального размещения формуляров объек-

тов (подписей к графическим объектам) в окне тактической обстановки. Данные 
методы позволяют расположить информационные формуляры наиболее близко к 
графическим символам тактической обстановки, исключая при этом их наложе-
ние. С учетом эскалации основной задачи представлено три метода: статический 
метод, динамический метод, метод с учетом работы оператора. Последний метод 
содержит элементы машинного обучения и производит динамическую настройку 
основного алгоритма с учетом работы оператора. 

Ключевые слова: системное проектирование, автоматизация, машинное обуче-
ние, размещение объектов. 

введение
Расположение формуляров объектов на индикаторе тактической обстановки 

(ИТО) является важной задачей при разработке пользовательского диалога, кото-
рая заключается в распределении текстовых элементов на экране. При этом необ-
ходимо, чтобы подписи разборчиво соотносились с пространственными объекта-
ми, не перекрывая друг друга и не закрывая важные элементы карты, а также были 
по возможности наиболее близко расположены к пространственным объектам.

Общая постановка задачи расположения текстовых элементов формулируется 
следующим образом. Имеется N объектов с координатами (X, Y), размещенных 
на индикаторе обстановки. Каждый объект необходимо снабдить формуляром та-
ким образом, чтобы исключить наложение формуляров на объекты и на другие 
формуляры.

В данной статье предлагается рассмотрение 3 видов задач:
статическая задача размещения формуляров в окне обстановки; –
динамическая задача размещения формуляров в окне обстановки; –
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задача размещения формуляров в окне тактической обстановки с учетом обу- –
чающей процедуры работы оператора.

Статическая задача решается без учета предыдущего размещения формуляров 
в окне тактической обстановки. Данный способ можно использовать при разовом 
решении по вызову оператора.

Динамическая задача решается с учетом предыдущего размещения формуля-
ров в окне тактической обстановки. Этот способ можно использовать при цикли-
ческом (автоматическом размещении) решении без участия оператора.

Данная задача по действиям оператора производит автоматическую настройку 
параметров, используемых при динамическом размещении, по действиям, кото-
рые производит оператор.

Статическое размещение формуляров объектов
Необходимо разместить наиболее удобным для оператора способом дополни-

тельные формуляры объектов тактической обстановки с привязкой к значкам объ-
ектов (рис. 1).

За критерий оптимальности предлагается взять минимальное суммарное рас-
стояние от текстового формуляра до значка объекта тактической обстановки [1]:

  (1)
где n – количество объектов и, соответственно, их значков;

m – количество знакомест формуляров объектов тактической обстановки;
rij – расстояние от i-го значка объекта до j-го знакоместа текстового формуляра;
xij = {0, 1} – переменная, принимающая значения 0 при существовании связи 

знакоместа со значком объекта, 1 – при отсутствии связи.

Рис. 1. Привязка текстового формуляра
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Очевидно, что связь значка объекта со знакоместом формуляра может быть 
только одна, поэтому необходимо наложить ограничения на переменные xij:

  (2)

Для корректной формализации задачи необходимо определить некоторые 
условия выработки значений rij. При наличии значка в определенной области 
знакоместа расположение текстового формуляра в данном знакоместе было бы 
крайне нежелательно, хотя расстояние от значка до данного знакоместа было бы 
наименьшим по сравнению с другими знакоместами. Поэтому необходимо скор-
ректировать значения rij:

  (3)

где mj – индикатор нахождения хотя бы одного значка в j-м знакоместе.
Следовательно, необходимо найти переменные xij = {0, 1}, удовлетворяющие 

следующим условиям:

  (4)

Данную задачу с представленными условиями можно свести к зада-
че о назначениях и решить с помощью методов линейного программирова-
ния [2, 3]. Для этого необходимо сформировать матрицу R размером n × m: 

 и дополнить ее до квадратной матрицы размером 
n × n:

max, 1 , 1 , 1, 1 , 1ij ijR r i n j n r r i n m j n= ≤ ≤ ≤ ≤ = + ≤ ≤ + ≤ ≤ .  (5)

Матрица R содержит расстояния от i-го значка объекта до j-го знакоместа тек-
стового формуляра. Таким образом, при размещении формуляров можно восполь-
зоваться следующим алгоритмом распределения формуляров по экрану.

Входные данные:
( – Xi, Yi) – список координат объектов, ;
размеры экрана; –
размеры формуляра. –

Выходными  данными являются номера упорядоченных знакомест формуля-
ров объектов.
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Обобщенный алгоритм:
Пометка знакомест, занятых объектами.1. 
Расчет минимального расстояния от каждого знакоместа до каждого объекта:2. 

rij = min(r1, r2, r3, r4).  (6)
Увеличение расстояния для помеченных знакомест:3. 

rij  = rij  + dmax,  (7)
где dmax – размер экрана по диагонали.

Решение задачи оптимизации по матрице 4. R венгерским методом.
Выработка плана назначения в соответствии с решением, полученным на 5. 

предыдущем шаге.
Размещение формуляров на экране.6. 

Пример распределения формуляров на экране с использованием данного алго-
ритма представлен на рисунке 2. Рабочая область поделена на области, размер ко-
торых соответствует размеру текстового формуляра. На первом шаге все области, 
содержащие объекты, помечаются как занятые, при распределении формуляров 
они не используются. Далее происходит распределение формуляров в незанятых 
областях и отображение их на экране.

Динамическое размещение формуляров объектов
При решении динамической задачи необходимо учитывать предыдущее раз-

мещение формуляров объектов. При решении данной задачи в циклическом режи-
ме для оператора было бы нежелательно наблюдать частые смещения формуляра 
объекта, несмотря на то что, например, появился новый объект и знакоместо тек-

Рис. 2. Пример отображения формуляров объектов
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стового формуляра старого объекта окажется ближе к новому. Поэтому для учета 
предыдущего размещения формуляра предлагается сформировать коэффициенты, 
которые будут искусственно уменьшать значения rij =αij rij при условии, что ранее 
i-й знак был привязан к j-му знакоместу. Таким образом, можно сформулировать 
правило: 

  (8)

Алгоритм динамической задачи будет модификацией алгоритма статической 
задачи. При этом учитываются значения α и пересчитываются значения  rij.

Учет действий оператора при размещении формуляров
Вопрос о рациональном выборе значения α при существовании связи должен 

решаться с точки зрения обеспечения комфорта оператора. Поэтому при расче-
те данных значений предлагается использовать методы машинного обучения [4]. 
Оператор наблюдает за динамически меняющейся обстановкой и по своему усмо-
трению (если считает размещение текстового формуляра по отношению к значку 
объекта нерациональным) вручную (с помощью скола мыши) производит раз-
мещение формуляра в окне тактической обстановки. Необходимо на основании 
действий оператора по ручному размещению формуляров объектов в окне такти-
ческой обстановки адаптировать алгоритм автоматического размещения формуля-
ров. Ключевым параметром обучения будем считать момент действия оператора 
по размещению формуляра в окне тактической обстановки. Мы предполагаем до 
этого момента весовой коэффициент старого знакоместа (весовой коэффициент 
будет обратным расстоянию rij) больше, чем весовой коэффициент нового знако-
места, а после данного момента – наоборот. Соответственно, в момент действия 
оператора весовые коэффициенты должны быть равны. Таким образом, параме-
трами, используемыми при настройке (обучении) алгоритма, будут являться рас-
стояния от значка объекта до старого знакоместа rs и от значка объекта до нового 
знакоместа rn на момент действия оператора. С помощью данных значений можно 
рассчитать параметр α:

α = rn / rs.  (9)
Рассчитанный параметр α используется при корректировке значения rij.
Параметр α целесообразно рассчитывать как среднее значение, полученное 

после каждого опыта:
  (10)

где αN – параметр α, рассчитанный на N-м шаге. При поступлении нового значе-
ния αN + 1 параметр α необходимо пересчитать:

  (11)
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Используя формулу (10), Nα(N) = α1 + α2 + ... αN , преобразуем (11) к виду:

  (12)

Таким образом, для накопления опыта обучения при каждом действии операто-
ра необходимо хранить два значения: N – количество опытов оператора и α  – те-
кущее значение параметра коррекции расстояний rij. При получении нового опыта 
данные значения будут корректироваться следующим образом:

  (13)

Остается один неосвещенный вопрос: как можно использовать механизм обу-
чения в работающей программе? Только с помощью использования данного меха-
низма можно назвать систему самообучающейся. Возникают противоречия, когда 
оператор еще не решил передвинуть формуляр, а алгоритм уже распределил тек-
стовый формуляр на другое знакоместо. Таким образом, оператор имеет возмож-
ность только увеличить параметр α, который регулирует скорость автоматическо-
го переключения. Для уменьшения данного параметра необходимо предусмотреть 
механизм отмены, уменьшающий параметр α на определенную величину Δα (при 
α = 0 формуляр объекта в течение всего времени работы программы будет оста-
ваться на одном месте). Расчет величины Δα можно осуществить с помощью ал-
горитма Пульсара, который в зависимости от количества колебаний (увеличения и 
уменьшения параметра) рассчитывает Δα.

Заключение
Таким образом, предложенные методы обеспечивают информативное пред-

ставление данных по объектам тактической обстановки в условиях минимизации 
трудозатрат оператора. Предложенная математическая модель может быть расши-
рена с учетом специфики работы оператора при решении специальных задач, в 
частности при добавлении функции автоматического выявления наиболее важных 
для оператора объектов.
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липтической орбите и представлены соответствующие предложения. Разработана 
интегрированная сеть радиосвязи для Арктической зоны.

Ключевые слова: Арктика, тропосферная связь, спутниковая связь, радиосвязь 
на средних и коротких волнах, интегрированная сеть радиосвязи.

введение
Арктическая зона России в целом представляет собой колоссальный сырьевой 

резерв  и относится к числу немногих регионов мира, где имеются практически 
нетронутые запасы нефти, газа и минерального сырья. На относительно неболь-
ших территориях здесь сосредоточены крупнейшие месторождения полезных ис-
копаемых.

Желающих пребывать в регионе становится все больше. На Арктику претен-
дуют Россия, США, Канада, Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания и даже не 
имеющие прямого выхода в Северный Ледовитый океан – Китай и Южная Ко-
рея. Прилегающие к России арктические территории требуют защиты. Надежное 
управление объектами и структурами требует современной постоянно действую-
щей связи.
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Президентом Российской Федерации 20 февраля 2013 г. утверждена Стратегия 
развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной 
безопасности на период до 2020 года. Одним из разделов стратегии предусматри-
вается:

внедрение современных информационно-телекоммуникационных техноло- –
гий и систем связи, телерадиовещания, управления движением судов воздушного 
и морского транспорта;

создание надежной системы связи для обеспечения доступа к информацион- –
ным ресурсам;

создание современной информационно-телекоммуникационной инфраструк- –
туры, позволяющей осуществлять оказание услуг населению и хозяйствующим 
субъектам на всей территории Арктической зоны Российской Федерации. 

факторы, влияющие на организацию радиосвязи
На создание системы связи и организацию связи в Арктике влияют следующие 

факторы:
Значительные водные просторы, ледовые территории и тундра. В акватории 1. 

Арктики немного островов, которые находятся на больших расстояниях между со-
бой и материковой частью.

Суровые климатические условия. Температура воздуха опускается до ми-2. 
нус 55–60 °С. Близки к 0 °С средние температуры летних месяцев. Для Арктики 
характерны полярные дни и ночи.

Отсутствие сети транспортных дорог в тундре. Сообщения между населен-3. 
ными пунктами возможны водным транспортом во время короткой навигации с 
мая по сентябрь или авиацией.

В Арктической зоне часто возникают полярные сияния, так называемые по-4. 
лярные шапки. Магнитные и ионосферные бури отрицательно влияют на распро-
странение коротких радиоволн.

Эти факторы необходимо учитывать при строительстве систем связи.
Связь в Арктике не очень надежная. Прокладка кабельных и волоконно-

оптических линий сопряжена с большими трудностями. Радиосвязь  на корот-
ких волнах в высокоширотной зоне характеризуется высокой нестабильностью. 
Во  многих случаях такая связь практически невозможна. Нестабильность обу-
словлена воздействием солнечного ветра на авроральную зону, где магнитные си-
ловые линии геомагнитного поля имеют практически вертикальное направление 
[1]. Также при мощных вспышках на Солнце на Землю извергается мощный поток 
корпускулярных излучений, что может явиться причиной магнитной, а затем и 
ионосферной бури, приводящей к резкому ухудшению, а порой и полному пре-
кращению связи в КВ-диапазоне. В этом случае вероятность ее нарушения может 
достигать 40 % [2].

Радиосвязь на коротких волнах обеспечивается преломлением (отражением) 
волны внутри какого-либо слоя ионосферы. Ионосфера Земли представляет собой 
совокупность ионизированных слоев или областей (D, E, F), расположенных на 
расстоянии 60–400 км от поверхности Земли.
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Степень ионизации становится существенной уже на высоте 60 километров и 
увеличивается по мере удаления от Земли [3].

В ночное время, когда отсутствует излучение Солнца, концентрация ионизи-
рованных частиц  падает, что приводит к ослаблению преломляющих свойств ио-
носферы [4] и изменению условий распространения радиоволн. Такие процессы 
существенно влияют на организацию радиосвязи.

Какой же опыт организации связи в Арктике накоплен к настоящему времени 
и как необходимо решать проблемы связи?

тропосферная и радиорелейная связь
К 1965 году в Советском Союзе в отдаленных районах северной части страны 

была построена тропосферная линия связи «Север». В ее основу легла система 
связи «Горизонт-М».  Система связывала между собой 46 станций и насчитывала 
7 линий и 2 узла. 

Общая протяженность тропосферной линии составляла 13         200 км. Линия  по-
зволяла обеспечить тропосферной радиорелейной связью практически 60 % тер-
ритории государства. Тропосферная радиорелейная линия (ТРЛ) была развернута 
в районах, где использование иных видов связи было проблематичным по причи-
не сложных климатических условий и отдаленности [5]. Спутниковая связь ввиду 
ее большой стоимости широкого применения еще не нашла.

Система связи «Горизонт-М» обеспечивала связью воинские части и граждан-
ское население.

Строительство ТРЛ не было случайным, так как она обладала рядом качеств, 
которые делали ее наиболее приемлемой:

Расстояние между станциями доходило до 400–600 км, и для обеспечения 1. 
связи совершенно необязательно было иметь прямую видимость. 

Для построения линии не требовалась прокладка кабелей и прочих комму-2. 
никаций между станциями, что существенно упрощало развертывание ТРЛ связи. 

Связь являлась многоканальной (в частности, система связи «Горизонт-М» 3. 
обеспечивала 60 каналов).

После распада СССР в Арктической зоне радиорелейную, но уже цифровую 
связь начали интенсивно использовать и развивать такие операторы связи, как Ро-
стелеком, МТС, Мегафон,  Билайн. 

Передача данных на тех участках, которые раньше покрывала ТРЛ «Север», 
стала обеспечиваться спутниковой связью. ТРЛ «Север» была снята с эксплуата-
ции в 2003 году. 

Существенную конкуренцию тропосферной составила спутниковая связь, од-
нако учеными все еще ведутся разработки по улучшению средств передачи и при-
ема тропосферной связи. Основная проблема обеспечения тропосферной связи 
лежит в громоздкости аппаратуры и дороговизне обеспечения ее работоспособно-
сти. При этом скорость передачи информации по ТРЛ ниже, чем по спутниковым 
линиям связи.

Основная задача дальнейшего развития тропосферной связи лежит в поиске 
новых технологий. Портативные сверхточные приемопередающие средства при 
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дальности связи в 250–1000 км, без прямой видимости, с высокой скоростью раз-
вертывания и низким энергопотреблением однозначно будут востребованы.

Сегодня одним из самых интересных разработчиков в сфере тропосферной 
связи является компания Comtech Systems Inc., которая ведет активную работу 
по переходу радиорелейной связи на новый уровень [6]. Компанией разработаны 
станции тропосферной связи для плавучих платформ, обеспечивающие скорость 
передачи данных до 20 Мбит/с.

Последние разработки наших соотечественников показали, что использование 
тропосферной связи может быть более выгодным, чем спутниковой, если речь 
идет о сроке эксплуатации более 3 лет. При этом скорость, которой позволяет до-
биться новейшая разработка АО «МНИРТИ», составляет 2 Мбит/с, а вес обору-
дования не превышает 80 кг. В данном случае тропосферная связь приобретает 
«второе дыхание», поскольку такие характеристики позволяют использовать обо-
рудование для оперативного развертывания линий связи.

Богатый опыт создания и модернизации техники тропосферной связи накоплен 
отечественными предприятиями, в частности АО «НПП «Радиосвязь» (Красно-
ярск). С 60-х годов прошлого века и до наших дней на предприятии было разра-
ботано и внедрено в производство пять поколений станций тропосферной связи. 
В  Вооруженных Силах Российской Федерации (ВС РФ) хорошо известны и пре-
красно себя зарекомендовали тропосферные станции Р-412, Р-423-2А [7] (рис. 1). 

С 2006 года в серийное производство запущена контейнерная цифровая станция 
тропосферной связи Р-423-АМК, работающая в частотном диапазоне 4,4–5  ГГц. 
Она имеет пропускную способность до 2048 Кбит/с и работает на два независи-
мых направления связи. 

Предприятием разра-
ботана малогабаритная 
перевозимая цифровая 
тропосферная радиоре-
лейная станция диапазона 
4,4–5 ГГц «Сосник-4ПМ» 
с антенной диаметром 1,5 
м с пропускной способно-
стью до 512 Кбит/с.

В станциях нового 
поколения используется 
цифровая обработка сиг-
налов, сигнальные методы 
защиты от помех, автома-
тизированное управление 
и топографическая привязка.

Представленные тропосферные радиорелейные станции могут применяться 
для строительства осей и рокад в Арктической зоне и размещаться на островах, 
плавучих платформах и в других труднодоступных местах.

Рис. 1. Контейнерная цифровая станция  
тропосферной связи Р-423-АМК
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радиосвязь на средних и коротких  волнах
Радиосвязь на средних волнах (СВ) применяется для связи между кораблями, 

навигации и передачи сигналов об авариях. Всем известный «Титаник» передавал 
сигналы SOS на СВ.

СВ диапазона 300 кГц – 3 МГц (1 км – 100 м) распространяются как простран-
ственным, так и поверхностным лучом. Распространение этих волн зависит от 
степени ионизации атмосферы. Уверенный прием поверхностным лучом осу-
ществляется на 200–300 км. Днем в диапазоне СВ можно принимать радиостан-
ции, находящиеся на расстоянии до 1000 км. Ночью дальность приема гораздо 
больше, чем днем, что связано с солнечной активностью. Ночью не происходит 
поглощения энергии радиоволн слоем D, так как он исчезает. Отражение радио-
волн происходит от более высокого слоя Е, что обуславливает большую дальность 
приема [8]. В СВ-диапазоне работает большое количество радиостанций, которые 
расположены практически во всех районах земного шара. 

В 2013 году экспедицией Федора Конюхова был получен уникальный опыт 
организации радиосвязи с Северным Полюсом в КВ-диапазоне на частоте 
14.170 МГц. Эфир заполняли позывные радиолюбителей со всех уголков Земли: 
Италии, Чехии, Словакии, Украины, России – от Калининграда до острова Вран-
геля – и многих других. Подобный опыт подтверждает необходимость использо-
вания меридиональных ретрансляторов для дальних широтных связей.

В настоящее время отечественные специалисты разработали ряд СВ-
радиостанций. Существуют мобильные СВ-радиостанции, работающие в диапа-
зоне 400–500 кГц.

Широкое применение находит СВ-радиостанция «Ноэма-СВ».
Радиостанция используется для передачи навигационных данных, сводок 

погоды, передачи сигналов об авариях. С ее использованием можно обеспе-
чить связь вдоль Северного морского пути. Радиостанция работает в диапазоне  
1,6–2,5  МГц. Имеет двойное преобразование частот. Виды передаваемых сиг-
налов – J3E и H3E. Скорость передачи – 1200 Кбит/c. Радиостанция сохраняет 
нормальную работоспособность после погружения под воду на 1 час. Вес радио-
станции – 3,5 кг. При мощности 8 Вт на частоте 2 МГц обеспечивается связь на  
60 км, а на частоте 500  кГц – 120 км.

В качестве радиопередающего устройства может применяться Р-638 «Нептун-
1000» производства АО «НИИ «Нептун».

Радиопередатчик предназначен для обеспечения радиосвязи как с береговыми 
пунктами управления, кораблями и авиацией, так и с аварийными объектами и 
силами поиска и спасания. 

В Арктической зоне могут применяться такие отечественные радиостан-
ции, работающие в СВ- и КВ-диапазонах, как Р-161А2М, Р-166 (идет на замену 
Р-161А2М), Р-633, ПТ-100Ц, ПТ-250Ц, ПТ-500Ц, ПТ-1000Ц. 

Для приема сообщений в СВ- и КВ-диапазоне возможно применить современ-
ные радиоприемники Р-170П, Р-693, Р-693-01, Р-774К1, Р-774ДСК-1, Р-774ДС1 и 
поступающие им на замену ЦРПУ-2ДСК. 
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Радиоприемник Р-693, например, и его модификации позволяют вести радио-
прием на 4, 8, 12 и 16 каналах одновременно и принимать сигналы от 10 кГц до 
80  МГц в СДВ-, СВ-, КВ-, УКВ-диапазонах и от 1,5 до 30 МГц в КВ-диапазоне.

 ЦРПУ-2ДСК представляет собой 2-канальное радиоприемное устройство, 
работающее от 2 антенных входов и построенное с использованием технологии 
SDR. Диапазон рабочих частот каждого из каналов от 0,1 до 80 МГц с шагом пере-
стройки 1 Гц.

В настоящее время АО «ОНИИП» разработан модернизированный комплекс 
технических средств МКТС-1 (5) с выходной мощностью передатчика 1 и 5 кВт. 
МКТС-1 применяется для оснащения совмещенных и разнесенных радиоцентров 
автоматизированной адаптивной радиосвязи декаметрового диапазона. 

В качестве мощного радиопередающего устройства может применяться пере-
датчик мощностью 5 кВт «Водопад-5». Ведется разработка перспективного радио-
передающего устройства  «Водопад-20».

Для построения современных ведомственных сетей связи рекомендуется при-
менить  следующее оборудование,  производимое ПАО «Интелтех» совместно с 
ООО «СТТ»:

мультисервисный интегральный комплекс связи «МИКС-03», позволяющий  –
создать телекоммуникационную инфраструктуру на основе пакетных и канальных 
методов коммутации, построить объектовую сеть, развернуть сеть традиционной 
телефонной связи и IP-телефонии;

коммутаторы Ethernet KH-100-32/4 и Ethernet KH-100-8-01, предназначен- –
ные для развертывания и физической структуризации локальных сетей по техно-
логии Ethernet, осуществляют неблокируемую коммутацию между любыми из 36 
и 8  портов соответственно;

медиаконвертеры КСПЕ-100-01 для преобразования электрических сигналов  –
в оптические и конвертеры интерфейса КИ-Е-4Е1-01;

цифровые абонентские терминалы ТЦА-Р-01. –
Для обмена управляющей информацией береговых командных пунктов с под-

водными лодками и надводными кораблями, их соединениями, а также для связи 
между собой отдельных подводных лодок и кораблей рекомендуется применять 
хорошо себя зарекомендовавшую аппаратуру автоматизированного приема и пе-
редачи быстродействующей и сверхбыстродействующей связи «Трасса-Э», произ-
водимую ПАО «Интелтех».

Спутниковая связь
Использование спутниковой связи при освоении арктического региона и по 

обеспечению надежной обороны северных территорий Российской Федерации яв-
ляется приоритетным направлением.

В настоящее время все гражданские станции спутниковой связи работают че-
рез ретрансляторы на геостационарной орбите. Многие производители оборудо-
вания утверждают, что их станции спутниковой связи обеспечивают связь во всей 
Арктике. Однако опыт показывает, что на островах архипелагов Земля Франца- 
Иосифа и Северная Земля наземные спутниковые средства связи не могут рабо-
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тать с ретрансляторами на геостационарной орбите (ГСО). При угле наклона ан-
тенны меньше 4° наблюдается очень большое затухание сигнала. С ГСО возможно 
обеспечить связь до 75° с. ш. Поэтому в высокоширотных районах, за 75° с. ш., 
спутниковая связь в Арктике может быть обеспечена только через космические 
аппараты (КА) на высокоэллиптической орбите (ВЭО).

Следующая проблема – это скорость передачи сигнала по каналу спутнико-
вой связи. В Советском Союзе был принят стандарт – 64 Кбит/c. Международным 
стандартом принята скорость 384 Кбит/c. Во всем мире идет гонка и стремле-
ние обеспечить скорость передачи данных 2 Мбит/c и более. Однако, как отме-
чал В.М. Николаенко, участник экспедиции по организации спутниковой связи 
на Северном полюсе, на II Всероссийской научно-технической конференции  
в г.  Красноярске «Системы связи и радионавигации», мало кто представляет, что 
канал связи с такой скоростью – это «золотой» канал связи. Для передачи данных 
вполне достаточно скорости 1200–4800 бит/c.

В настоящее время известны следующие государственные и корпоративные 
спутниковые системы связи «Меридиан», «Ямал», «Гонец», «ИССС» и другие. 
Можно ли все эти системы использовать для решения государственных задач? 
Опыт показывает, что для обеспечения спутниковой связи ВС РФ необходимо на-
личие систем с государственной поддержкой.

Каковы же пути решения подобных проблем и каким образом необходимо ор-
ганизовать спутниковую связь в Арктике?

На основе опыта, полученного при обеспечении спутниковой связи в ходе опе-
рации «Борнео» по высадке Российско-Белорусского десанта воздушно-десантных 
войск (ВДВ) в районе Северного полюса, для обеспечения мобильных подразде-
лений ВДВ высоконадежной спутниковой связью с пропускной способностью до 
256 Кбит/с необходимо [9]:

Использовать находящиеся на снабжении ВС РФ станции спутниковой 1. 
связи для работы в движении Р-444-ПТД в контейнерной поставке либо носимые 
станции Р-444-ПТН с монтажным комплектом, обеспечивающим работу через КА 
на ВЭО.

Использовать стволы № 1, 2 ретранслятора на ВЭО «Меридиан», работа-2. 
ющие в Х- и С-диапазонах соответственно. При этом с учетом энергетических 
параметров ствол Х-диапазона должен быть нагружен на приемо-передающую 
антенну 5° х 5°. При этом обеспечивается одновременная работа трактов прямой 
ретрансляции (ПР) и обработки сигналов на борту (ОСБ) ретранслятора [9].

В ходе операции «Борнео» обеспечивалось дуплексное направление: узел свя-
зи Минобороны России (Московская область) – КА «Меридиан»; ОВ ствол № 1  – 
точка стояния широта 89°39´19˝. Долгота – 25°38´52˝. Скорость работы составля-
ла 256 Кбит/с в режиме ПР или в режиме ОСБ – 4,8 Кбит/с.

В районе Северного полюса с использованием средств ЕССС-2 была обеспе-
чена устойчивая связь с предоставлением цифровых каналов для IP-телефонии и 
шифрованной видео-конференц-связи (ВКС) хорошего качества. 

В 2015 году в нашей стране была введена в эксплуатацию многофункциональ-
ная система персональной спутниковой связи (МСПСС) и передачи данных с кос-
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мическими аппаратами на низких орбитах «Гонец-Д1М». МСПСС предназначена 
для передачи данных и предоставления услуг связи абонентам, расположенным в 
любой точке земного шара, в интересах различных государственных и коммерче-
ских потребителей.

МСПСС «Гонец-Д1М» обеспечивает [10]:
обмен сообщениями между абонентами системы в глобальном масштабе; –
передачу данных о местоположении различных объектов, полученных с ис- –

пользованием глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС);
обмен сообщениями между абонентами системы и абонентами внешних се- –

тей в глобальном масштабе;
циркулярную передачу сообщений группам пользователей; –
сбор телеметрической информации с обслуживаемых и необслуживаемых  –

объектов с последующей передачей в диспетчерские центры;
радиотелефонную связь в зоне радиовидимости КА (перспективная услуга). –

Орбитальная группировка МСПСС «Гонец-Д1М» в данный момент состо-
ит из 15 КА (1 КА 1-го поколения «Гонец-Д1» и 14 аппаратов 2-го поколения 
«Гонец-М») и выполняет задачу непосредственного осуществления сеансов связи 
с абонентами (рис. 2).

Аппараты находятся на круговой полярной орбите на высоте 1400 км. Период 
обращения составляет около 114 минут. Подспутниковая зона, в которой возмож-
но осуществление сеанса связи, в диаметре составляет около 5000 км. Чем ближе 
к полюсу находится абонент системы, тем меньше время ожидания сеанса связи.

Наземная инфраструктура системы состоит из Центра управления системой, 
Центра управления связным комплексом, центральных и региональных станций, 
Центра управления полетом, Баллистического центра.

Орбитальная группировка МСПСС позволяет обеспечить 100 %-е покрытие 
территории России, включая территориальные воды и исключительную экономи-
ческую зону, а также большую часть территории Европы и Азии [10].

                             а)                                     б)
Рис. 2. Космические аппараты: а) «Гонец-Д1» и б) «Гонец-М»



133

В системе «Гонец-Д1М» поддерживаются стандартные почтовые протоколы 
Х.400 и SMTP / IMAP. Сообщения электронной почты могут передаваться как 
внутри системы (при отправке с одного терминала системы на другой), так и во 
внешние сети. 

Линейка спутниковых терминалов системы «Гонец» включает в себя устрой-
ства, предназначенные для обеспечения связи на различных объектах, как мобиль-
ных, так и стационарных. Модификации спутниковых терминалов подразделяются 
на «обслуживаемые» – предполагается работа с терминалом пользователя и «не-
обслуживаемые», работающие в автоматическом режиме, без участия оператора.

Все терминалы МСПСС «Гонец» имеют альтернативный канал связи GSM, что 
обеспечивает экономию средств пользователя: при нахождении в зоне обслужива-
ния GSM терминал задействует доступную наземную сеть, при нахождении вне 
такой зоны – спутниковый канал «Гонец». Помимо этого, достигается большая 
надежность связи за счет наличия в терминале двух каналов связи. Носимые спут-
никовые терминалы «Гонец» укомплектованы заряжаемыми батареями.

Обслуживание абонентов проводится путем создания выделенных ведом-
ственных, корпоративных и административных сетей связи. Закрытый протокол 
передачи данных делает невозможным перехват данных и их искажение, обе-
спечивая конфиденциальность и надежность доставки информации. МСПСС  
«Гонец-Д1М»  – российская система, что делает невозможным отключение ее або-
нентов по политическим и экономическим мотивам.

Помимо этого, преимущества спутниковой связи тяжело переоценить в чрез-
вычайных ситуациях, особенно если пострадали наземные сети коммуникаций и 
любой другой вид связи, кроме спутниковой, невозможен. В таких случаях сред-
ствами системы «Гонец» может быть передана критически важная информация, 
которая поможет организовать ликвидацию последствий происшествия в кратчай-
шие сроки.

В случае необходимости обеспечения всеми видами связи отдельных погран-
застав и обитаемых метеостанций выше 80° с. ш., как отмечает А. Крылов, дирек-
тор ЦКС «Сколково», можно даже при практически нулевых углах местности сде-
лать это более дешевым способом, чем создание отдельной спутниковой системы 
связи арктического региона. 

Специалисты этого центра предлагают на объектах связи в Арктике установить 
антенные системы с диаметром зеркала 4,8 или 3,8 м и облучающей системой для 
них с меньшим на один шаг диаметром зеркала 3,8 или 2,4 м соответственно [11]. 
Это приведет к небольшим потерям мощности, связанным с недостаточным об-
лучением зеркала, но существенно снизит влияние подстилающей поверхности. 
Известно, что морская вода и морской лед имеют значительно меньшую шумовую 
температуру, чем поверхность суши. 

На доработку антенных систем на двух-пяти объектах связи нужно будет по-
тратить десяток-другой миллионов рублей, но не миллиарды, как в случае со спут-
никовыми системами на ВЭО. 

На наш взгляд, такой подход и предложение необходимо взять на вооружение 
и использовать в ходе строительства системы связи в Арктике.
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Нам известны системы связи двойного назначения, какой была система ТРЛ 
«Горизонт». Сейчас оформилась и продолжает развиваться иная тенденция. В на-
стоящее время вооруженные силы развитых стран мира и НАТО в «горячих точ-
ках» мира широко используют коммерческие системы спутниковых операторов 
Iridium, Intelsat, Eutelsat, SES и других. Компании SES и Intelsat создали отдельные 
подразделения по работе с военными клиентами, и доходы от военных заказов в 
2012 г. составили 8 и 20 % годовой выручки соответственно [11].

Исходя из международного опыта, отечественные компании должны создавать 
спутники связи с учетом использования их емкости для военных целей. И, на наш 
взгляд, нужно говорить не о системах связи двойного назначения, а об эффек-
тивном использовании вооруженными силами емкости коммерческих спутников 
связи для обеспечения операций на театрах военных действий. 

Интегрированная сеть радиосвязи в Арктической зоне
В настоящее время в Арктике создаются новые материковые и островные 

базы. С учетом климатических и физико-географических условий организации 
управления на объектах предлагается строить интегрированную сеть радиосвязи, 
представленную на рисунке 3.

 От высших звеньев управления с пунктами управления баз необходимо орга-
низовать спутниковую связь. В зависимости от расположения баз использовать 
спутники связи на ГСО – до 75° с. ш. («Ямал», «Экспресс», «Гонец») и севернее 
75°  – спутники на ВЭО «Меридиан» и на приполярной орбите «Гонец». В пер-
спективе можно будет использовать ресурсы разрабатываемых сетей спутниковой 
связи «Арктика», «Эллипс» и RGS-B. 

В качестве оконечных станций спутниковой связи предлагается использовать 
Р-441, Р-444-ПТН и Р-444-ПТД. 

От пунктов управления баз с объектами рекомендуется организовать следую-
щие виды связи:

радиорелейную связь с помощью специальных мобильных комплексов  –
(СМК-О, СМК-В производства радиозавода им. А.С. Попова) с пропускной спо-
собностью 8–34 Мбит/с и дальностью связи до 30 км или Р-419Л1, обеспечива-
ющих как радиорелейную связь, так и организацию локальной соты мобильной 
связи стандарта GSM/DCS c возможностью выхода абонентов в легитимные сети 
сотовой связи, радиорелейной, проводной, спутниковой связи и УКВ-радиосвязи;

радиодоступ с помощью базовых станций «Мир» на дальность до 40 км но- –
мерной емкостью более 1300 абонентов;

КВ-радиосвязь земной волной до 40 км. –
На объектах организуется радиодоступ и УКВ-радиосвязь с помощью або-

нентских носимых станций.
Между объектами организуется радиорелейная связь, КВ- и УКВ-радиосвязь. 
На расстояниях до 200 км возможна тропосферная связь с помощью контей-

нерных цифровых станций тропосферной связи Р-423-АМК, работающих в ча-
стотном диапазоне 4,4–5 ГГц с пропускной способностью до 2048 Кбит/с. 
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Возможна организация тропосферной связи с помощью малогабаритной пере-
возимой цифровой станции диапазона 4,4–5 ГГц «Сосник-4ПМ» с антенным диа-
метром 1,5 м, обеспечивающей пропускную способность до 512 Кбит/с.

При создании современной телекоммуникационной инфраструктуры в Арктике 
целесообразно применять SDR-технологии. Некоторые   аспекты SDR-технологий 
в системе связи ВМФ изложены авторами в сборнике трудов «Радиотехника, элек-
троника и связь»  [12].

Заключение
Организацию связи в Арктике усложняют суровые климатические условия, 

отсутствие дорог, краткосрочная навигация, а также высокоширотные северные 
сияния, магнитные и ионосферные бури.

Тропосферная и радиорелейная связь возможна как на островах, так  и между 
ними. Тропосферные и радиорелейные средства возможно применить для строи-
тельства осей и рокад связи на материковой и островной частях. Дальность связи 
определяется техническими возможностями оборудования: до 180 км тропосфер-
ный интервал и до 20–40 км – радиорелейный. 

Рис. 3. Интегрированная сеть радиосвязи в Арктической зоне
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Радиосвязь возможна на средних и длинных волнах. Коротковолновая радио-
связь подвержена сильным замираниям и многолучевости, поэтому возможна 
земной волной на небольшие расстояния. Для связи на дальние расстояния более 
40 км необходимо использовать меридиональные КВ-радиолинии с ретранслято-
рами.

УКВ-радиосвязь возможна на короткие расстояния. На объектах предлагается 
организовывать сотовую связь.

Спутниковая связь в Арктической зоне является приоритетной. С ГСО возмож-
на связь до 74° с. ш. На более высоких широтах возможна организация спутнико-
вой связи только с ВЭО.
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Аннотация
Одним из современных подходов в теории развития Вооруженных Сил в целом 

и Военно-Морского Флота в частности является реализация сетецентрических 
принципов управления силами как в мирное, так и в военное время. Совокупность 
управляющих и управляемых объектов представляется в виде сети управления, а 
сами объекты – в виде узлов сети. Реализация такого подхода учитывает не только 
возможности каждого узла, но и всей сети в целом. В данной статье предлагается 
подход к определению возможных сетевых архитектур управления силами флота 
с целью повышения эффективности их применения. 

Ключевые слова: сетевая архитектура, сетецентрические принципы, сеть сил, 
типы архитектур сил, критерии оценки архитектуры сил.

введение
Как известно, в начале XXI столетия произошло изменение принципов веде-

ния военных действий, строительства вооруженных сил и управления подчинен-
ными силами: от платформоцентрических к сетецентрическим. Индустриальную 
эру сменила информационная. Вооруженные силы наиболее развитых государств 
стремятся к всеобщей интеграции сил и средств. Сформировались новые подходы 
к процессам управления силами как в мирное, так и в военное время. Один из рас-
пространенных подходов описывает совокупность управляющих и управляемых 
объектов в виде сети сил, а составляющие – сами объекты – в виде узлов сети. 
Каждый из узлов сети имеет потенциальную возможность сбора, передачи и полу-
чения информации, а также объединения с другими узлами. Потенциал и эффек-
тивность применения сил определяется не столько индивидуальными возможно-
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стями каждого узла, сколько суммарными возможностями группы подключенных 
узлов, которые могут быть задействованы для решения определенной задачи.

Основные архитектуры, их характеристики
Каждая сеть сил имеет свою архитектуру построения. В зависимости от по-

ставленных задач и имеющегося состава сил и средств, объединенных в сети, мо-
жет быть реализована архитектура определенного вида. При этом важно отметить, 
что единого решения для построения оптимальной архитектуры сети сил пока не 
существует и каждый эпизод нужно рассматривать отдельно.

При построении сети сил требуется выполнение двух условий:
Необходимая информация должна быть доставлена в определенный узел 1. 

в определенное время. Условие говорит о возможности наличия прямой связи 
между узлами в критически важных по времени условиях, таких как нацеливание 
и нанесение удара в режиме реального времени (или наоборот – уклонение от 
удара).

В целях обеспечения надежности сеть должна быть достаточно насыщена 2. 
дублирующими коммуникационными путями между узлами во избежание потери 
связи и управления при уничтожении одного из узлов сети. 

Расчет выполнения первого условия может быть реализован посредством раз-
личных методов пространственно-временного моделирования, одним из которых 
является применение математического аппарата полумарковских процессов и се-
тей Джексона [1, 2]. Расчет выполнения второго условия реализуем посредством 
оценки надежности отдельных узлов и звеньев, а также подсчета количества неза-
висимых путей связи, доступных между любыми двумя узлами сети [3].

Допустим, что указанная сеть, как сложноорганизованная структура, имеет 
следующие характеристики: равноценность (или неравноценность) и однород-
ность (или неоднородность). Сеть имеет свою архитектуру построения, в кото-
рой, по мнению западных аналитиков [4], выделяется три основных типа: цен-
трализованная архитектура, архитектура сети по запросу и стайная архитектура 
(архитектура по типу «рой»). Вместе с тем может быть реализована архитектура 
по смешанному типу (одновременное сочетание нескольких характеристик).

Равноценная сеть объединяет между собой силы и средства, которые являются 
одинаковыми по значимости при решении задач, неравноценная сеть, напротив, 
говорит о наличии критически важного узла в сети. В качестве примера неравно-
ценной сети можно представить авианосец в составе авианесущей ударной груп-
пы. Потеря такого корабля приведет к срыву операции или вовсе повлечет за со-
бой уничтожение всей группы.

Еще одним критерием оценки сетевой архитектуры является однород-
ность / неоднородность, которая говорит об идентичности / неидентичности поль-
зователей в сети. Например, для того чтобы узлы в сети были однородны, они 
должны общаться на одном языке, быть в одном информационном поле. Так, из-
делия, функционирующие в системе освещения обстановки, должны иметь анало-
гичное программно-информационное обеспечение изделий, функционирующих  
в системе разведки. В целях достижения максимального результата при интегра-
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ции различного вида систем целесообразно применение математической теории 
исчисления знаний.

Следует учитывать, что вышеназванные критерии не имеют однозначной 
оценки. Каждое из понятий равноценности / неравноценности, однородности / не-
однородности не имеет конечного состояния и находится в спектре всевозможных 
сочетаний сил и средств, применяемых для достижения целей операции. Кроме 
того, важно учитывать состав сил и средств на основе предполагаемого спектра 
для формирования их оптимального состава в целях достижения информационно-
го, временного и прочего превосходства над противником.

Таким образом, предлагается выделять три основных, базовых типа сетевых 
архитектур. На их основе формируются прочие архитектуры, актуальные для ре-
шения определенного вида задач с учетом спектра возможных сочетаний сил и 
средств, их однородности / неоднородности, равноценности / неравноценности. 

Централизованная архитектура (рис. 1) представляет наличие одного наиболее 
важного узла. Как правило, подобный узел либо возглавляет проведение операции, 
либо повышает в разы эффективность применяемых сил и средств. От него может 
зависеть как успех операции в частных случаях, так и потеря дееспособности всех 
подразделений в целом. Наличие аналогичных или взаимозаменяемых узлов по-
зволяет обеспечить повышенную устойчивость к воздействию атак противника.  
Так, например, при наличии достоверных и оперативных сведений, полученных 
от различных средств разведки, центральный узел обеспечивает синергетический 
эффект всей сети, объединяя несколько участников операции для совместного вы-
полнения задачи.

Рис. 1. Пример централизованной архитектуры сети
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Архитектура сети «по запросу» (рис. 2) представляет собой комбинацию оди-
наковых по ценности, но неоднородных сил и средств. Особенностью такой архи-
тектуры является то, что она состоит из средств, имеющих узкую специализацию 
(средство разведки, средство управления, средство огневого поражения и т. д.) и 
высокое качество выполнения конкретного типа задач. При таком построении за-
просы и сигналы управления передаются по сети, при этом сама сеть определяет 
возможного потребителя, то есть того, кто может выполнить поставленную за-
дачу. Например, запрос на уничтожение может быть направлен в контур боевого 
управления корабля, где осуществляется выбор подходящего средства поражения 
при его исправном наличии и возможности применения. Средство огневого по-
ражения, получив задачу, при необходимости запрашивает более точную инфор-
мацию (координаты) от другого подключенного к сети средства разведки. По мере 
выполнения задачи формируется комплексная сеть запросов, которая требует на-
личия эффективной и устойчивой сети связи. При таком построении запросы и 
сигналы управления передаются по сети, при этом сама сеть определяет возмож-
ного потребителя, то есть того, кто может выполнить поставленную задачу.

Наиболее сложной и перспективной среди упомянутых архитектур является 
сетевая архитектура управления по типу «рой» (рис. 3), представляющая собой 
сочетание равноценных и однородных средств сил (самолетов морской авиа-
ции, надводных кораблей, подводных лодок, береговых ракетно-артиллерийских  

Рис. 2. Пример архитектуры сети «по запросу»
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войск и морской пехоты). Каждое из этих средств имеет свое средство разведки, 
средство поражения, средство связи и управления. Для эффективного выполнения 
задачи такие средства обмениваются между собой информацией, самоорганизо-
вываются и синхронизируются для повышения возможностей каждого из средств, 
объединенных в сети. При организации сети типа «рой» одно из средств выбира-
ется в качестве временного «лидера» (разница с централизованной архитектурой 
в том, что все средства идентичны, то есть равноценны и однородны). Выбор цен-
трального узла («лидера») осуществляется с учетом обстановки на поле боя и дру-
гих факторов. Данные разведки посылаются «лидеру», где они обрабатываются и 
интегрируются в данные о ситуационной осведомленности, и определяется даль-
нейший план действий. Затем эта сформированная информация о ситуационной 
осведомленности распределяется между другими потребителями. В случае каких-
либо непредвиденных ситуаций сеть может быть реконфигурирована и появится 
новый «лидер». Эта архитектура ограничивает количество пользователей сети, но 
предоставляет большие возможности эффективного управления.

Вместе с тем каждая из архитектур в своем составе может сочетать архитек-
туры другого типа. Так, например, разнородные силы и средства, объединенные 
в сеть с архитектурой по типу «рой», могут внутри иметь централизованную ар-

Рис. 3. Обобщенный пример архитектуры сети по типу «рой» 
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хитектуру (надводный корабль). Более того, все три основных типа архитектур 
сетей, развертываемых для предоставления точных и своевременных разведыва-
тельных данных и обеспечения ситуационной осведомленности, могут быть объ-
единены в зависимости от специфики решаемых задач. Архитектура перспектив-
ных специализированных самоорганизующихся сетей в зависимости от ситуации 
постоянно изменяется. Определенная архитектура самоорганизующихся сетей 
может появляться и исчезать после выполнения поставленной боевой задачи, что, 
несомненно, будет способствовать повышению живучести таких сетей и боевых 
единиц в ней.

Заключение
Представленный подход к классификации и систематизации сетевых архитек-

тур имеет общий смысл, является одним из возможных способов формирования 
единого понимания ведения современных боевых действий и требует дальнейшей 
проработки. Подход может быть использован при моделировании применения сил 
и средств Военно-Морского Флота (ВМФ) во время планирования операций (бое-
вых действий), а также при обосновании разработки опытных образцов автомати-
зированных систем управления силами ВМФ.
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Аннотация
В статье рассмотрены особенности разработки интерфейса системы учета и 

контроля электронных замечаний. Специфика данной системы связана с инфор-
мационными пространствами технологических сред проектной организации, учи-
тывает динамическое разграничение прав доступа к контролируемым объектам на 
основании шаблонно-ролевой схемы. 
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введение
Своевременный выпуск продукции и качество изготовления изделий зачастую 

зависят от скоординированной работы отдельных групп, в результате чего проект-
ные организации вынуждены отслеживать выполнение отдельных этапов работ, а 
также фиксировать возникающие в ходе работы замечания и пожелания. Часто эти 
проблемы решаются с помощью бумажных журналов и устных указаний, что уве-
личивает время выполнения задачи, а также затрудняет взаимодействие сотрудни-
ков, ответственных за ее решение.  

При значительном объеме работ количество таких замечаний может достигать 
существенных значений. Отсутствие систематизации значительно усложняет раз-
работчикам и руководителям оценку сроков изготовления продукции. В резуль-
тате возникают негативные последствия,  такие как перенос сроков устранения 
замечания, ослабление контроля, игнорирование замечаний и, следовательно, 
срывы сроков выпуска продукции. Для их решения вводят электронные системы 
отслеживания ошибок и управления проектами. Они позволяют автоматизировать 
процесс подачи замечания и контроля его выполнения [1].
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Большинство существующих систем решают задачу учета и контроля заме-
чаний путем создания статических наборов полей с использованием ролевой по-
литики назначения прав доступа. Это не позволяет в полной мере отслеживать 
ход создания и устранения замечания ввиду отсутствия связи с существующими 
системами и формирования коммуникационного интерфейса в зависимости от вы-
бора справочной информации. Доработка таких систем под новые задачи и нужды 
обычно невозможна либо затруднительна и требует значительных ресурсов.

Важную роль при выполнении и отслеживании замечания играет человеко-
машинный интерфейс, предоставляющий пользователю эргономичную среду для 
взаимодействия с атрибутами системы [2].

Исходные предпосылки
В настоящее время существует множество средств контроля и учета электрон-

ных замечаний, среди которых можно выделить три вида программных решений: 
системы отслеживания ошибок (bug tracking system), системы технической под-
держки (helpdesk), системы управления проектами (workgroup support systems).  
Наиболее популярные программные продукты, такие как Atlassian Jira, vsDesk 
и Redmine, являются узкоспециализированными и замкнутыми. В большинстве 
случаев системы не удовлетворяют  требования проектной организации, специфи-
кация которой связана с различными проектными средами, для доступа к которым 
необходим механизм динамического разграничения прав доступа на основании 
используемых информационных ресурсов в описываемой задаче. Пользователь-
ский интерфейс таких программных средств в недостаточной мере приспособлен 
к отображению и обработке замечаний в условиях производственного предприя-
тия и не полностью удовлетворяет пользователей. 

В соответствии с поставленной задачей и проанализированными существую-
щими решениями система учета и контроля электронных замечаний должна вклю-
чать наборы элементов, описывающих контролируемый процесс, с привязкой к 
информационным ресурсам инструментально-технологических сред, в которых 
они созданы [3]. 

теоретические аспекты построения системы
Среди объектов системы представим наборы инструментальных сред {TK}, 

используемые для разработки автоматизированных систем {АСJ }, с их инфор-
мационными пространствами {ИП (TK)}, наборы информационных ресурсов 
{ИРL (TK)}, наборы элементов {ЭE (ЭЖP)} электронных журналов {ЭЖP}. 
Каждый электронный журнал включает наборы процессов {ПM (ЭЖP)}, описы-
вающие этапы жизненного цикла замечания и состоящие из набора элементов. 
Общая схема системы представлена на рисунке 1 [4].

Процесс ведения электронного журнала ПM (ЭЖP) представляет собой этап 
заполнения карточки КV(ЭЖP). Каждому процессу соответствует группа пользо-
вателей, которая имеет доступ к элементам журнала ЭV(ЭЖP) для данного про-
цесса, атрибутами которого являются:



145

<ПM (ЭЖP)>::=<I (ЭЖP)><N (ЭЖP)><A (ЭЖP)>
                             <D (ЭЖP)><G (ЭЖP)>, 

где  I (ЭЖP) – идентификатор журнала, в который входит данный процесс;
N (ЭЖP) – номер процесса;
A (ЭЖP) – действия по завершению процесса: уведомление, автоматическое 

заполнение отдельных элементов, переход к следующему процессу;
D (ЭЖP) – доступ к удалению карточки в данном процессе;
G (ЭЖP) – группа пользователей, которая имеет доступ к данному процессу.
Элементы электронного журнала ЭV(ЭЖP) выступают в роли атрибутов для 

описания учитываемого объекта, предоставляются пользователю в виде полей для 
ввода информации и включают:

< Э V( Э Ж P) > : : = < I ( Э Ж P) > < T ( Э V) > < V ( Э V) > < S N ( Э V) > 
<CA (ЭV)>, 
где I (ЭЖP) – идентификатор журнала, которому принадлежит данный элемент;

T (ЭV) – тип элемента  для его представления;
V (ЭV) – варианты значений элемента, возвращаемые запросом к информаци-

онным ресурсам;
SN (ЭV) – порядковый номер для заполнения;
CA (ЭV) – возможность выбора данного элемента с учетом прав доступа для 

конкретного пользователя.

Рис. 1. Схема построения системы



146

Для описания атрибутов контролируемого объекта используются следующие 
типы элементов:

<T (ЭV)>::=<Tч (ЭV)>|<Tт (ЭV)>|<Tд (ЭV)> 
                    |<Tв (ЭV)>|<Tмв (ЭV )>|<Tф (ЭV)>|<Tмт (ЭV)>|<Tс (ЭV)>, 
где Tч (ЭV) – числовое и дробное значения;

Tт (ЭV) – значения, введенные с клавиатуры;
Tд (ЭV) – дата в формате ДД.ММ.ГГГГ;
Tв (ЭV) – выбор значения из справочника;
Tмв (ЭV) – множественный выбор значений из справочника;
Tф (ЭV) – список файловой информации;
Tмт (ЭV) – многострочный текст значений, введенных с клавиатуры;
Tс (ЭV) – выпадающий список значений из фиксированного списка.
Список значений элемента V (ЭV) включает следующий набор атрибутов:
<V(ЭV)>::=<VID(ЭV))><VLID (ЭV)><VN(ЭV)>, 

где VID (ЭV) – идентификатор элемента;
VLID (ЭV) – идентификатор типа вводимого значения или информационного 

ресурса, с которым оно связано;
VN (ЭV) – значение элемента.
Именно атрибуты VLID (ЭV) и VID (ЭV) позволяют поддерживать ссылочную 

связь между отслеживаемым объектом и информационными ресурсами,  исполь-
зуемыми для его описания. В роли VLID (ЭV) может выступать ссылка на исполь-
зуемые в проектной организации справочники инструментально-технологических 
сред TK. В роли VID (ЭV) –  идентификатор из справочника VLID (ЭV) [5].

Карточка электронного журнала КV (ЭЖP) представляет собой запись в 
журнале, включающую в себя наборы элементов {ЭV (ЭЖP)}, описываю-
щих контролируемый процесс с привязкой к информационным ресурсам 
ИРL (TK) инструментально-технологических сред TK, в которых они созданы и 
атрибутами которой являются:

КV (ЭЖP)::=<I (ПM)><I (ЭЖP)><U (КV)><ST (КV)>,
где I (ПM) – идентификатор  процесса, на котором заполнена в данный момент 
карточка;

I (ЭЖP) – идентификатор журнала, в который входит данный процесс;
U (КV) – идентификатор  пользователя, который создал карточку;
ST(КV) – статус, характеризующий заполнение карточки.
Для реализации модели динамического разграничения прав доступа к элемен-

там электронных карточек замечаний КV (ЭЖP) используется шаблонно-ролевая 
схема. В основе данной схемы лежит три вида шаблонов: шаблоны процессов 
(ШМ), шаблоны элементов (ШВ), шаблоны значений элементов (ШС). 
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На основании шаблонов формируются электронные представления журнала 
ЭП (ЭЖP) для каждого пользователя в определенный момент времени [3].

Практическая реализация
Программная реализация системы учета и контроля электронных замечаний 

спроектирована в виде веб-интерфейса. Серверная часть данного программного 
средства реализована на языке PHP и использует СУБД MS SQL Server 2008 с воз-
можностью подключения к PostgreSQL и MySQL, клиентская часть – на языках 
HTML, Jscript и технологии AJAX [4]. 

Файловое хранилище программного средства, используемое для типа данных 
«Файл» и хранящее информацию о добавленных к замечаниям файлах, работает 
под управлением операционной системы Windows  Server 2008.

Аутентификация пользователей в системе происходит по уникальному иденти-
фикатору (табельному номеру), который присваивается пользователю при приеме 
на работу. Данные об учетных записях пользователей синхронизируются с домен-
ной службой, и формируется матрица принадлежности внутреннего сетевого иден-
тификатора пользователя к административным и функциональным группам проект-
ной организации. Использование данной матрицы позволяет сопоставлять учетные 
атрибуты пользователя с используемыми информационными ресурсами [5].

При загрузке ресурса пользователь получает доступ к списку журналов заме-
чаний. Список формируется динамически в соответствии с матрицей доступа к 
программному средству. Переход в нужный журнал осуществляется кликом мыши 
по нужной строчке (рис.  2).

При переходе загружается список карточек замечаний (рис.  3). Каждая карточ-
ка соответствует жизненному циклу замечания, от его появления до устранения.

Число столбцов сводной таблицы карточек соответствует атрибутам, описы-
ваемым в карточке замечания. По столбцам можно проводить фильтрацию и со-
ртировку с помощью объекта «Фильтр», показанного на рисунке 4.

Интерфейс карточки формируется динамически для каждого журнала на 
основе атрибутов, отслеживаемых в рамках данного журнала. Для построения 
интерфейса карточки и расширения возможностей работы с ней разработано во-
семь универсальных элементов интерфейса, доступных администратору ресурса.  
Их описание и внешний вид представлены в таблице  [6].

Элементы карточки также имеют возможность фильтрации справочной ин-
формации и разграничения прав пользователей на редактирование их содержа-
ния, реализованные на языке TSQL, что расширяет возможность их настройки 
под требования пользователей. Использование TSQL позволяет интегрировать  

Рис. 2. Список доступных журналов
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Рис. 3. Список доступных карточек

Рис. 4. Фильтр по полям карточек
Таблица

Описание элементов интерфейса 
№ 
п/п

наимено-
вание поля

Способ заполнения рисунок
Обозна-
чение

1
Текстовое 
поле

Ввод данных с клавиа-
туры Tт(ЭV)

2
Числовое 
поле

Ввод данных с клавиа-
туры. Позволяет вводить 
только числа

Tч(ЭV)

3

Дата Ввод данных с клавиату-
ры или выбор из кален-
даря. Позволяет вводить 
только даты в формате 
ДД.ММ.ГГГГ 

Tд(ЭV)

4
Выбор из  
справочника

Выбор значения из 
справочника Tв(ЭV)

5

Множествен-
ный выбор из 
справочника

Выбор нескольких зна-
чений из справочника

Tмв(ЭV)
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разработанный продукт с большинством 
существующих автоматизированных си-
стем, используемых на предприятии.

Поля в карточке объединены в про-
цессы, и после заполнения обязательных 
полей процесса пользователь может за-
вершить этап и перейти к следующему 
(рис. 5). 

Продолжение таблицы 

№ 
п/п

наимено-
вание поля

Способ заполнения рисунок
Обозна-
чение

6
Многостроч-
ный текст

Ввод данных с клавиа-
туры. Позволяет вводить 
несколько строк текста

Tмт(ЭV)

7

Выпадающий 
список

Выбор значения из  
элемента мышкой Tс(ЭV)

8

Список  
файлов

Выбор и загрузка 
файлов с компьютера 
пользователя на сервер Tф(ЭV)

 
Рис. 5. Карточка по замечанию

 

Рис. 6. Процессы в карточке замечаний

 

Рис. 7. Окно информирования
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Этапы обработки замечания заносятся в журнал событий, что позволяет про-
следить замечание и в случае необходимости вернуться к предыдущим этапам 
(рис. 6).

По карточке замечания пользователь может получить детальную информацию 
из диалогового окна информирования (рис. 7).

Управление правами и ролями осуществляется с использованием панели «Ад-
министрирование», которая позволяет управлять доступом на уровне пользовате-
лей и подразделений (рис. 8).

Заключение
Представленный подход позволяет создавать журналы учета и обработки элек-

тронных замечаний с возможностью описания поведения  элементов журнала и 
бизнес-процессов в виде этапов жизненного цикла электронной карточки замеча-
ния. Модуль интерфейсной части позволяет гибко настраивать контент и логику 
работы журнала, что дает возможность легко адаптировать его под любой бизнес-
процесс. Механизм интеграции информационных ресурсов автоматизированных 
систем, используемых в проектной организации, с описываемыми и контроли-
руемыми объектами электронных карточек журнала предоставляет пользователю 
единую информационную картину, что позволяет повысить качество работы над 
проектами.

Подсистема контроля и оповещения пользователей об изменении состояния 
элементов журнала и механизм динамического разграничения прав доступа, ис-
пользующий шаблонно-ролевую схему, повышают качество устранения замечаний 
и сокращают временные затраты на отслеживание хода их устранения. Механизм 
построения отчетных форм на основании типовой принадлежности элементов 
электронной картотеки замечаний предоставляет пользователю универсальный 
инструмент формирования отчетов [7]. 

К недостаткам существующего решения можно отнести отсутствие возмож-
ности разделения доступа пользователей к карточкам замечаний в разрезе чтения 
данных,  а также интеграции с мобильными платформами. Дальнейшее развитие 
программного средства заключается в совершенствовании механизма пользова-
тельских отчетов и выгрузок по накопленной информации, разработке специали-
зированных типов данных, в создании пользовательских схем для отображения и 
вывода информации на печать, проектировании аналитических модулей, а также в 
использовании Agile-технологий в части создания Agile board.  

 

 Рис. 8. Панель администрирования ресурса
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Аннотация
В условиях современного роста мировой экономики роль интегрированных 

систем освещения обстановки (ИСОО) значительно возросла, поскольку они обе-
спечивают благоприятные условия для деятельности судов в гаванях, рейдах и 
открытом море. Информационные ресурсы для ИСОО могут быть разделены на 
системы освещения подводной, надводной обстановки, а также обстановки в при-
брежной зоне и воздушном пространстве над ней. Источники информации  ИСОО 
определяют требования к информационным сетям. Архитектура сетей определя-
ется как составом информационных ресурсов, так и топологией ИСОО. В статье 
представлены достоинства и недостатки ИСОО на основе практического опыта 
их использования. 

Ключевые слова: интегрированная система освещения обстановки, автомати-
ческая идентификационная система (АИС), система управления движением судов 
(СУДС), система мониторинга морской обстановки (СММО).

введение
Под ИСОО в настоящей статье понимается совокупность распределенных в 

пространстве источников информации, центров обработки и сетей передачи дан-
ных, обеспечивающих мониторинг и централизованную обработку информации 
об объектах, функционирующих в морской среде, а точнее, в подводной и надво-
дной среде, а также воздушном пространстве над ними как в открытом море, так и 
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в прибрежной зоне. Класс ИСОО включает в себя СММО различного назначения, 
в том числе обеспечивающие поиск аварийных объектов, безопасность судоход-
ства, охрану объектов морской экономической деятельности и границ государства, 
а также ряд других. 

СММО составляют важную часть программ исследования океана. Традицион-
но СММО использовались преимущественно в военных целях, но в дальнейшем 
проблемы развития мировой экономической деятельности и безопасности море-
плавания вышли на первый план. В настоящее время в мире существует множе-
ство различных групп и организаций, выполняющих функции СММО. Например, 
в настоящее время в Европе функционирует группа исследования морской обста-
новки (Marine Observation and Data Expert Group – MODEG) [1]. Задачей MODEG 
является предоставление научной, технической и оперативной информации, по-
зволяющей быть уверенным в том, что Европейская сеть освещения морской об-
становки (EMODNET) функционирует в соответствии с требованиями потенци-
альных пользователей. 

В России существует широкомасштабная программа, открытая несколько лет 
назад как межведомственная информационная система доступа к ресурсам мор-
ских информационных систем и комплексного информационного обеспечения 
морской деятельности (ЕСИМО). ЕСИМО – информационная система, интегри-
рующая эффективные российские технологии в области сбора и обработки инфор-
мации о Мировом океане. Указанная система предназначена для информационной 
поддержки морской деятельности всех уровней: федерального, регионального, 
местного и др. ЕСИМО объединяет более 1300 организаций из 45 регионов Рос-
сийской Федерации, используются базы данных ВНИИГМИ-МЦД (Всероссий-
ский НИИ гидрометеорологической информации – Мировой центр данных), ин-
формация ЕСИМО доступна на интернет-сайте [2].

Глобальная морская система связи при бедствии (ГМССБ, англ. Global Maritime 
Distress & Safety System, GMDSS) представляет собой комплекс оборудования, 
технических мер и правил для оказания помощи при аварийных ситуациях в Ми-
ровом океане. ГМССБ создана на основе конвенции СОЛАС (англ. SOLAS – Safety 
of Life at Sea). В случае бедствия, а также в целях обеспечения безопасности мо-
реплавания радиосвязь с судами осуществляется с использованием современных 
средств связи. ГМССБ состоит из нескольких компонентов, часть из которых яв-
ляется относительно новыми, например, морская подвижная спутниковая служба 
(МПСС), система ИНМАРСАТ на основе геостационарных спутников Земли на 
высокой орбите и система КОСПАС-САРСАТ на основе низкоорбитальных и гео-
стационарных спутников Земли, а часть используется многие годы: морская под-
вижная служба (МПС, англ. MMS), наземные системы связи и др.  Система пред-
назначена для решения задач передачи и приема сигналов бедствия в направлении 
«судно – берег», «берег – судно» и «судно – судно»; передачи и приема сообщений 
по координации поиска и спасения, сообщений на месте бедствия, сигналов ме-
стоположения; передачи и приема сообщений при связи «мостик – мостик».

Анализ СММО показывает, что их структура включает в себя следующие 
основные подсистемы [3]. Первая и основная подсистема предназначена для 
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осуществления поиска и обнаружения объектов с использованием гидроакусти-
ческих, радиолокационных, оптических и инфракрасных, а также магнитоме-
трических, гравитационных и других средств. Вторая подсистема – это центры 
обработки информации и системы поддержки принятия решений на различных 
уровнях иерархии в зависимости от уровня СММО. Третий элемент структуры 
СММО включает в себя сети передачи данных и обмена ими. СММО имеет в сво-
ем составе как беспроводные – космические, Wi-Fi, Bluetooth, радиорелейные, так 
и разнообразные проводные каналы связи – оптические, телефонные и др. 

В качестве примера далее будут рассмотрены наиболее распространенные 
СММО:  электронно-картографическая навигационно-информационная система 
(ЭКНИС, англ. Electronic Chart Display and Information System, ECDIS), АИС (англ. 
Automatic Identification System, AIS) и СУДС. Анализ указанных систем позволя-
ет сформировать общий подход к созданию ИСОО: архитектуру, уровни, задачи 
и взаимосвязи. На основе проведенных исследований и практического использо-
вания далее предлагаются к рассмотрению две ИСОО, разработанные в Санкт-
Петербургском институте информатики и автоматизации Российской академии 
наук (СПИИРАН): система контроля морской и воздушной обстановки (СКМВО) 
и система подводного наблюдения (СПН). 

1 Системы мониторинга морской обстановки: история, проблемы, решения
ЭКНИС представляет собой одну из первых морских систем, нашедших широ-

кое коммерческое применение. Первые ЭКНИС были автономными и не требова-
ли наличия системы связи, поддерживающей продолжительное взаимодействие с 
информационными ресурсами. Данные о навигационных оповещениях, предупре-
ждениях, а также другая справочная информация вводились вручную перед вы-
ходом корабля в море или периодически с использованием традиционных каналов 
связи. В данной системе требования к сетям передачи данных были минималь-
ными: передача карт погоды, навигационной и гидрографической информации с 
использованием традиционных – космических и радиоканалов связи.

Появление и развитие автоматических идентификационных систем (АИС) 
были вызваны  ростом возможностей глобальных космических систем позицио-
нирования (GPS, ГЛОНАСС), обеспечивающих постоянный мониторинг место-
положения судов в море. В общем смысле АИС являются копией ЭКНИС на гло-
бальном уровне.  Для реализации задач АИС используются каналы связи двух 
видов: спутниковый канал для определения местоположения судна и канал УКВ-
радиосвязи, используемый для передачи информации о местоположении и параме-
трах движения судна (на расстоянии практически прямой видимости) береговым 
службам и соседним судам. Основным недостатком АИС является фрагментарная 
структура зоны покрытия. В настоящее время еще существуют государства, не 
имеющие береговой инфраструктуры АИС и не предпринимающие усилий для ее 
интеграции с глобальной системой. Это является причиной «белых пятен», кото-
рые все еще могут быть обнаружены на карте «покрытия» Земли информацией о 
местоположении и характере действий судов в море. Однако, даже если побережье 
оборудовано АИС в соответствии с установленными требованиями, информация 
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о местоположении и действиях судов в море может быть доступна не всегда. При-
чиной является использование для приема и передачи информации радиоканалов 
УКВ-связи, имеющих ограниченную дальность (практически дальность прямой 
видимости). 

Параллельно с автоматизацией процесса контроля местоположения судов в 
море уделялось внимание созданию систем управления движением судов (СУДС) 
в портах, рейдах, фарватерах и каналах. Наряду с АИС такие системы требуют, 
чтобы береговая черта была оборудована дополнительными радиолокационными 
и оптическими навигационными средствами. С учетом того что зона обнаружения 
РЛС ограничена дальностью 40–60 км от берега, количество РЛС, обеспечива-
ющих определение местоположения судна одновременно с использованием не-
скольких линий положения, должно быть достаточно велико. Однако, например, 
в зоне ответственности морского порта Санкт-Петербург в Финском заливе число 
таких РЛС равно пяти.  Необходимо также отметить, что в Финском заливе наряду 
с СУДС порта Санкт-Петербург действуют также СУДС портов Выборг и Усть-
Луга, а также несколько дополнительных систем. Таким образом, наряду с соб-
ственными автономными средствами позиционирования судоводителю доступны 
данные распределенных СУДС, однако только на одном достаточно небольшом 
участке Финского залива. 

Особо должны быть отмечены каналы связи между береговыми навигацион-
ными РЛС и СУДС, а именно радиорелейные каналы связи. Данные каналы яв-
ляются исторически первыми каналами связи, получившими распространение 
и использующимися в указанных целях. В настоящее время не стоит ожидать, 
чтобы указанные каналы связи имели дальнейшую перспективу – они полностью 
выработали свой моторесурс, а их модернизация и жизненный цикл достаточно 
дороги. Альтернативные каналы связи – спутниковые, сотовые и проводные – обе-
спечивают значительную зону покрытия и гораздо более дешевы, при этом они 
вполне надежны и обеспечивают необходимый объем передачи информации.

2 Интегрированные системы освещения обстановки:  
архитектура, уровни, задачи, сети

Успешное развитие ЭКНИС, АИС и СУДС, так же как спутниковых и беспро-
водных средств связи и коммуникации, явилось необходимой предпосылкой для 
создания региональных и глобальных систем мониторинга различного предназна-
чения. В настоящее время ЭКНИС, АИС и СУДС являются элементами региональ-
ных и глобальной СММО. Как правило, СММО территориально распределены и 
достаточно разнородны по составу аппаратных и программных средств. ИСОО 
создаются для решения различных задач в интересах безопасности мореплавания, 
а также борьбы с пиратством, распространением наркотиков, нелегальной мигра-
цией и коммерческой деятельностью.

 Характерной особенностью ИСОО является высокая интенсивность инфор-
мационных потоков, поступающих от разнородных источников, и необходимость 
принятия решения в кратчайшее время, то есть с минимальной задержкой. Ар-
хитектура ИСОО, отражающая обработку данных и потоков информации, может 
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быть представлена в виде потоковой 
диаграммы, изображенной на рисун-
ке  1. Потоковая диаграмма отобража-
ет восходящие и нисходящие потоки и 
уровни данных, такие как измерения, 
объекты (трассы), тактические си-
туации и угрозы. Представленная 
диаграмма позволяет определить алго-
ритмы и математические модели обра-
ботки данных, а также уровни центров 
обработки информации в интересах 
единой ИСОО. Переход с уровня на 
уровень определяется системой свя-
зей между ними. Можно выделить, по 
крайней мере, три уровня: тактический 
(уровень отдельного корабля и группы 
кораблей в определенном районе в 
заданное время и в заданных услови-
ях), оперативно-тактический (уровень 
морского порта или фарватера, напри-
мер Финский залив) и оперативный 
уровень (региональный уровень, на-
пример регион Балтийского или Чер-
ного моря). В соответствии с данной 
диаграммой можно определить топо-
логию и виды компьютерных сетей 
для системы в целом, которые позво-
лят обеспечить передачу и обработку 
существующих информационных по-
токов. 

3 технические решения
В качестве примера реализации изложенных выше идей далее рассмотрены 

две системы, разработанные в СПИИРАН и ЗАО «СПИИРАН-НТБВТ».

Система контроля морской и воздушной обстановки
Программно-аппаратный комплекс СКМВО реализует информационную, мо-

дельную и графическую поддержку решения операторами и руководящим соста-
вом на всех уровнях управления типовых функциональных задач [4]. Комплекс 
является информационной основой для ИСОО всех уровней управления и различ-
ных потребителей: ВМФ, МЧС, СУДС, региональных властей и др.

СКМВО позволяет осуществить информационную и техническую интеграцию 
необходимых информационных ресурсов, а также сбор и обработку разнородной 
информации как «по горизонтали», так и «по вертикали», то есть как на своем 
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Рис. 1.  Общая архитектура ИСОО
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уровне интеграции, так и 
на выше- и нижестоящих 
уровнях. Пример визуаль-
ного представления воз-
душной, морской и при-
брежной обстановки для 
района северной части 
Балтийского моря пред-
ставлен на рисунке 2.

Основные задачи, ре-
шаемые комплексом:

создание единого  –
информационного про-
странства в реальном 
масштабе времени (при-
мер визуального пред-
ставления навигационной 
ситуации в формате S57 
показан на рисунке 3);

обработка разнород- –
ной информации в единой 
системе координат, ее рас-
пределение во времени и 
передача потребителям с 
заданной периодичностью 
в необходимом масштабе 
(рис. 2);

продолжительный  –
мониторинг движущихся 
объектов, оценка их со-
стояния и окружающей 
обстановки, в том числе 
погодных условий, уточ-
нение данных о такти-
ческой ситуации в зоне 
ответственности наблюда-
ющей станции или пункта 
управления;

раннее обнаружение опасных объектов, ситуаций или угроз, интеллектуаль- –
ная поддержка лица, принимающего решение;

выработка рекомендаций о принятии адекватных мер на стратегическом,  –
оперативном и тактическом уровнях, направленных на предотвращение потенци-
альных угроз (погода, ледовые условия, террористическая угроза, деятельность 
пиратов и др.), на основе поступающей информации;

Рис. 2. Пример визуального отображения воздуш-
ной, морской и прибрежной обстановки

Рис. 3. Пример визуального отображения навига-
ционной ситуации в формате S57
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распределение мобильных средств обнаружения для получения оперативной  –
информации;

имитационное моделирование ситуации с целью ее оценки, предвидения и  –
оптимизации принимаемых решений; 

оптимизация ИСОО в процессе ее создания и функционирования на основе  –
аналитического и имитационного моделирования с использованием методов ис-
кусственного интеллекта.

Система связи обеспечивает:
сбор данных от средств обнаружения, объектов морской и береговой инфра- –

структуры, а также взаимодействующих систем (космические, сотовые, УКВ и в 
редких случаях – гидроакустические каналы связи); 

связь между средствами наблюдения (проводные каналы связи – основные,  –
сотовые и УКВ  – резервные);

связь в пределах постов, осуществляющих наблюдение (проводные и бес- –
проводные –Wi-Fi и сотовые каналы связи).

Система способна в реальном масштабе времени (цикл обновления информа-
ции – от 1 до 5 минут) отслеживать до 100 000 движущихся объектов.

Система подводного наблюдения
Программно-аппаратный комплекс СПН обеспечивает проведение гидроаку-

стических расчетов (моделирование) гидроакустических полей, оценку анизо-
тропной динамической и реверберационной акустической помех, что позволяет 
осуществить моделирование зон обнаружения различных объектов [5], а также 
оценить тактическую ситуацию на основе информации от гидроакустических 
средств (ГАС) (рис. 4).

Результаты вычислений позволяют решить ряд задач, связанных с оптималь-
ным размещением позиционных ГАС и оптимизацией поисковых операций, таких 
как рыбная ловля, поиск зато-
нувших объектов, подводных и 
надводных движущихся объек-
тов и др.

Основные задачи, решаемые 
комплексом:

выполнение гидроакусти- –
ческих расчетов, предназна-
ченных для определения харак-
теристик акустического поля 
и акустических помех работе 
ГАС; 

расчет дальности действия  –
и зон обнаружения ГАС;

оптимизация использова- –
ния стационарных, позицион-
ных и мобильных ГАС.  

Рис. 4. Трехмерное визуальное представле-
ние зон обнаружения ГАС
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Система связи обеспечивает сбор данных от средств обнаружения, объектов 
морской и береговой инфраструктуры, а также взаимодействующих систем с ис-
пользованием таких каналов связи, как космические, сотовые, УКВ, гидроакусти-
ческие, в редких случаях – проводные каналы связи (для стационарных систем).

выводы
Представленный выше краткий анализ структуры ИСОО показывает, что она 

должна включать в себя разнородные источники информации, состоящие из ги-
дроакустических, радиолокационных, оптических, инфракрасных, магнитометри-
ческих, гравитационных и других средств,  а также центры обработки информа-
ции, системы поддержки принятия решений и сети передачи и обмена данными. 

Каждая ИСОО является гибридной сетью, топология и состав технических 
средств  которой определяется следующими факторами:

задачами, решаемыми ИСОО; –
пространственной и логической архитектурой; –
финансовыми средствами, выделяемыми на создание и функционирование  –

ИСОО.
Учитывая современные направления развития распределенных и разнородных 

систем связи и коммуникации, необходимо отметить, что в ближайшем будущем 
такие системы связи, как космические и беспроводные (в широком смысле), будут 
определять облик систем коммуникации ИСОО. В настоящее время основными 
проблемами  в развитии беспроводных коммуникационных систем являются:

ограниченный (по сравнению с проводными каналами связи) объем переда- –
ваемой информации, что особенно критично для потоков видеоинформации;

стабильность и надежность связи; –
защита и безопасность информации. –
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Аннотация
Задача определения координат и параметров движения цели (КПДЦ) по данным 

гидроакустических средств (ГАС) имеет важнейшее значение для эффективного 
решения подводными лодками (ПЛ) свойственных им задач. Все известные за-
дачи определения КПДЦ, реализованные в боевых информационно-управляющих 
системах (БИУС) или интегрированных системах боевого управления (ИСБУ) ПЛ 
(«n – пеленгов», «корректура», «подбор»,  «фильтрация»), не только решаются 
путем применения различных математических методов с использованием суще-
ственно отличающихся алгоритмов, но и имеют различную идеологию решения.  
В статье рассмотрен единый универсальный алгоритм, позволяющий  определять 
КПДЦ по данным ГАС различной конфигурации, в том числе ГАС с гибкими про-
тяженными буксируемыми антеннами (ГПБА) или с бортовыми конформными 
антеннами. 

Ключевые слова: определение координат и параметров движения цели, гидро-
акустические средства, гибкая протяженная гидроакустическая антенна, конформ-
ная антенна, интегрированная система боевого управления.

введение
Трудно переоценить исключительную важность значения задачи определения 

КПДЦ по данным ГАС  для эффективного решения ПЛ свойственных им задач. 
Отсутствие точной информации об окружающей обстановке может иметь для ПЛ 
катастрофические последствия: от срыва выполнения боевой задачи до столкно-
вения с подводным или надводным объектом. И если даже самые современные 
ГАС являются все же только «ушами» ПЛ, то именно благодаря задаче определе-
ния КПДЦ ПЛ обретает «глаза», при этом «острота» этого «зрения» определяется 
качеством решения указанной задачи.
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Все известные задачи определения КПДЦ, реализованные в БИУС (ИСБУ) 
ПЛ, решаются методами наименьших квадратов («n – пеленгов», «корректура»), 
последовательных приближений («подбор») и калмановской фильтрации (задача 
«фильтрация») [1]. За рубежом задача определения КПДЦ по данным пассивных 
средств наблюдения именуется «Bearing-only Target Motion Analysis» и решается 
преимущественно аналогичными методами [2, 3].

Разработанный автором алгоритм определения КПДЦ построен на иной тео-
ретической базе, чем известные аналоги. Суть алгоритма заключается в определе-
нии точки на плоскости, плотность вероятности нахождения цели в которой при 
имеющемся количестве входной информации максимальна.

1 Структура единого алгоритма определения КПДц
Поскольку ситуация отсутствия информации о дистанции до цели значительно 

более характерна для ГАС ПЛ, далее, говоря о задаче определения КПДЦ, будем 
рассматривать именно ее. В качестве входной информации все традиционные за-
дачи используют числовые значения пеленга на цель, то есть положение цели в 
любой момент времени характеризуется одним числом – значением пеленга, что 
геометрически соответствует прямой линии. Вместе с тем, как известно, область 
возможного положения цели на плоскости в любой момент времени представляет 
собой не линию, а некоторую фигуру или область, которая, при отсутствии ин-
формации о дистанции до цели может быть изображена в виде сектора [4]. Размер 
данного сектора определяется погрешностями знания места цели – в данном слу-
чае среднеквадратической ошибкой (СКО) пеленгования σП. 

Поскольку распределение цели является равномерным вдоль оси, параллель-
ной пеленгу на цель, и нормальным вдоль оси, перпендикулярной пеленгу, плот-
ность распределения места цели может быть представлена следующим выраже-
нием:

    (1)

где x, y – координаты цели;
β – угол наклона сектора рассеяния к оси ординат, в данном случае – пеленг 

на цель;
σβ – СКО пеленгования;
σx(x, y) – СКО координат цели перпендикулярно оси сектора рассеяния, опре-

деляемая, в свою очередь, следующим выражением:

    (2)

Примечание. Как это следует из выражения (1), система координат развер-
нута на угол β, поэтому σx(x, y) – СКО координат цели именно вдоль малой 
полуоси сектора рассеяния, а не ее проекция на ось абсцисс в исходной системе 
координат.
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Далее полученное вероятностное распределение приводится к матричной фор-
ме p = ( pi, j ): 

    (3)

где x0, y0 – координаты наблюдателя;
Δx и Δy – шаг дискретизации по осям.
Полученную таким образом матрицу начального распределения  цели (далее – 

матрица пеленга) необходимо нормализовать с использованием выражения:

     (4)

где  – максимальное значение в матрице по столбцу с j-м номером.

Таким образом, получается такое распределение, когда на оси пеленга все эле-
менты матрицы равны 1, а перпендикулярно оси  распределены нормально с ве-
личиной σx, определяемой выражением (2). Аналогично определяются матрицы 
других пеленгов, поступающих от ГАС за время определения КПДЦ.

Примечание. Поскольку интервал поступления информации от ГАС измеря-
ется  секундами, алгоритм предполагает процедуру осреднения «пачки» пеленгов 
с целью уменьшения суммарной ошибки пеленгования. Далее под словом «пеленг» 
будет пониматься именно такой осредненный пеленг. Интервал поступления 
указанных пеленгов зависит от времени решения задачи определения КПДЦ (то 
есть времени, прошедшего с момента обнаружения цели) и по решению операто-
ра может изменяться от нескольких секунд до минуты.

Суть алгоритма заключается в следующем [5]. Матрицы всех пеленгов приво-
дятся к одному моменту времени, после 
чего поэлементно суммируются. Данная 
процедура выполняется для каждой k-й 
комбинации «курс цели K – скорость 
цели V». В полученных суммарных ма-
трицах Fk  производится поиск максиму-
мов max (Fk). Найденные максимумы 
нормируются и сравниваются между со-
бой, и та матрица Fk, которая содержит 
ячейку max (Fk), значение которой рав-
но  1, считается в наибольшей степени 
соответствующей реальным параметрам 
движения цели. Следовательно, разме-
щение данной ячейки в указанной матри-
це соответствует точке на плоскости, где 
плотность распределения цели макси-
мальна, то есть местоположению цели.

Рис. 1. Распределение параметров 
движения цели
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Будучи выведенными 
на график (рис. 1), ука-
занные максимумы дают 
представление о характе-
ре распределения пара-
метров движения цели, а 
также о  том, в какой сте-
пени та или иная комбина-
ция «курс цели – скорость 
цели» превалирует над 
остальными. Для удоб-
ства использования дан-
ное распределение можно 
представить в двумерном 
виде  – распределение 
курса (рис. 2а) и распре-
деление скорости (рис. 2б) 
цели соответственно.

На рисунке 3 представ-
лен график нормирован-
ной плотности распреде-
ления цели для матрицы, 
имеющей единичное зна-
чение величины макси-
мума max (Fk) 

(то есть с 
параметрами, представ-
ленными на рисунке 2 – 
курс 131 град., скорость 
15 уз.). Данный график 
позволяет определить дис-
танцию до цели, а также 
судить о том, насколько 
явно выражен максимум.

Поясним далее, почему рассматриваемый алгоритм назван здесь единым.
Дело в том, что упомянутые выше традиционные задачи определения КПДЦ 

(«n – пеленгов», «корректура», «подбор», «фильтрация») не только решаются 
путем применения различных математических методов с использованием суще-
ственно отличающихся алгоритмов, но и имеют различную идеологию решения. 
Предлагаемый алгоритм без каких-либо изменений может быть использован для 
определения КПДЦ:

а) по данным пассивных ГАС (входная величина – только пеленг) и активных 
ГАС (входная величина – пеленг и дистанция, в режиме как регулярного, так и 
единичного замера);

а)

б)
Рис. 2. Распределение курса (а) и скорости (б) 

цели
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б) в различных верси-
ях:

«n – пеленгов»  –  –
входной информацией 
является исключительно 
значение пеленга на цель, 
для получения полного 
формуляра цели требуется 
совершение маневра;

«корректура»  – вво- –
дится значение курса 
(скорости) цели, про-
грамма рассчитывает на-
бор соответствующих им 
значений скорости (курса) 
и дистанции до цели с на-
глядным отображением 
их вероятности;

«фильтрация» – вво- –
дится значение предпо-
лагаемого сектора курсов цели (интервала скоростей, интервала дистанций до 
цели  – в различных сочетаниях – или все оценки одновременно), программа рас-
считывает набор соответствующих им значений КПДЦ с наглядным отображени-
ем их вероятности;

в) как подвижными, так и неподвижными носителями средств обнаружения;
г) как совмещенными, так и разнесенными в пространстве средствами обнару-

жения, в том числе с использованием как конформных бортовых, так и буксируе-
мых антенн ПЛ (ГПБА).

В данной статье будут рассмотрены только три задачи из приведенного переч-
ня, касающиеся определения КПДЦ в пассивном режиме работы ГАС при движе-
нии ПЛ неизменным курсом и с постоянной скоростью. 

Для  определения КПДЦ по данным гидроакустического комплекса (ГАК) с 
ГПБА (или  ГАК с бортовыми конформными антеннами) в едином алгоритме ис-
пользуется эффект триангуляции. Алгоритм при этом не претерпевает практиче-
ски никаких изменений, единственным отличием является некоторое усложнение 
расчета матриц пеленгов. Предположим, что ПЛ получает информацию о цели с 
использованием r антенн. Пусть fn1 – матрица n-го пеленга, полученного от пер-
вой антенны (основной антенны ГАК, конформной антенны или секции ГПБА), 
как это описано выше,  fn2 – матрица n-го пеленга, полученного от второй антен-
ны, и т. д. до fnr. Тогда матрица n-го пеленга (фактически r пеленгов, поскольку 
пеленг на цель от каждой из антенн будет разным) может быть получена с исполь-
зованием выражения:

Рис. 3. Плотность распределения  координат цели
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     (5)

Учитывая различные тактические и другие ограничения на использование 
ГПБА, необходимо констатировать, что задача определения КПДЦ по данным 
основной антенны ГАК при движении ПЛ неизменным курсом с постоянной ско-
ростью является весьма востребованной. Как известно, данная задача не имеет 
однозначного решения, поэтому рядом авторов ([6], [7] и др.) предлагаются раз-
личные алгоритмы для ее решения путем введения тех или иных ограничений. 
Рассматриваемый здесь единый алгоритм также позволяет решать указанную 
задачу без внесения в него каких-либо изменений или дополнений. Результатом 
решения является информация, представленная на рисунках 1–3, то есть вероят-
ностная оценка значений курса и скорости цели, а также значение дистанции до 
цели для любой из комбинаций «курс цели – скорость цели».

2 Оценка эффективности единого алгоритма определения КПДц
Задача оценки эффективности того или иного алгоритма определения КПДЦ 

сама по себе не является тривиальной. Например, в работе [8] предложен мето-
дический аппарат для обоснования требований к точности определения КПДЦ по 
данным ГАС ПЛ. 

Как правило, ключевыми величинами, по отношению к которым устанавли-
вается  эффективность того или иного алгоритма определения КПДЦ, являются 
время решения задачи от момента обнаружения цели и дистанция до цели. Одна-
ко данные параметры, несомненно важные с точки зрения тактики, не являются 
показательными при оценке эффективности алгоритма. Дело в том, что помимо 
времени определения КПДЦ, точность решения задачи определяется рядом дру-
гих динамических параметров,  к числу которых, в первую очередь, относится 
СКО пеленгования, общая величина изменения пеленга за время решения задачи 
(далее  – ОВИП, чтобы «отделить» по смыслу данную величину от устойчивой 
аббревиатуры ВИП, под которой понимается величина изменения пеленга за еди-
ницу времени), а также курсовой угол цели. 

Известно, что ошибки определения КПДЦ при разных значениях курсового 
угла цели проявляются по-разному [9]. Например, на острых курсовых углах в 
большей степени проявляется ошибка в курсе, на траверзных – в дистанции и 
т.  д. Кроме того, по мере увеличения времени решения задачи значение курсового 
угла цели изменяется, а указанные ошибки имеют свойство накапливаться. В раз-
личных ситуациях изменения взаимного положения ПЛ и цели отношение ОВИП 
к СКО пеленгования может отличаться при одинаковом времени определения 
КПДЦ или, наоборот, совпадать при разном. Таким образом, «поведение»  ошибок 
определения КПДЦ необходимо исследовать в зависимости не только от времени 
определения КПДЦ, но и от изменения взаимного положения ПЛ и цели. 

С учетом изложенного оценка эффективности алгоритма производилась для 
следующих условий: ПЛ движется неизменным курсом Кл = 0° с постоянной ско-
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ростью Vл = 6 уз., курс цели Кц = 180°, скорость цели Vц = 12 уз. Время решения 
задачи – 3, 6, 9 и 12 минут с момента обнаружения цели. Пеленг обнаружения 
цели изменяется в интервале от 10 до 90°, то есть начальный курсовой угол цели 
qц, в свою очередь, также изменяется от 10 до 90°. Пеленг на цель поступает от 
ГАК с частотой 1 пеленг в секунду.

Примечание. При данных условиях нет необходимости производить измере-
ния отдельно, например, для дистанции 50 и 200 каб., поскольку значение ОВИП, 
а также ее отношение к СКО пеленгования будут идентичными при дистанции 
до цели 50 каб. за 3 мин, 100 каб. за 6 мин, 150 каб. за 9 мин и 200 каб. за 12 мин 
То же можно сказать об измерении для двух целей: если одна из них находится 
на дистанции, например, 100 каб. и имеет скорость 6 уз., а вторая – 200 каб. и 
движется со скоростью 18 уз., то за одно и то же время значение ОВИП будет 
одинаковым.

Оценка точности решения задачи определения КПДЦ – СКО курса цели 
(σKц,  град.), СКО скорости цели (σVц, в процентах от истинной скорости цели) 
и СКО дистанции до цели (σD, в процентах от текущей дистанции) – приведена 
в таблицах 1–3. 

В таблице 1 приведены результаты оценки эффективности алгоритма при опре-
делении КПДЦ с использованием ГПБА. СКО пеленгования основной антенны 
ГАК принята равной 0,15°, СКО пеленгования ГПБА –  0,3°. Начальная дистанция 
до цели – 100 каб., расстояние между акустическими центрами антенн – 1000 м.

Таблица 1
Оценка точности определения КПДЦ (источники информации –  

основная антенна ГАК и ГПБА)

№
п/п

qц, 
град.

σKц, град. σVц, % σD, %
3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12

1 10 2.0 142 137 9.0 83.3 75.0 66.6 41.6 55.2 21.3 4.7 8.8 

2 30 1.2 1.2 1.2 1.2 8.3 8.3 0.3 0.3 2.8 4.9 0.9 2.0 

3 50 7.0 14.0 3.0 10.0 8.3 41.6 8.3 16.6 0.1 5.5 0.8 4.2 

4 70 9.0 15.0 10.0 8.0 0.3 0.3 8.3 8.3 1.6 1.8 1.7 0.2 

5 90 15.0 10.0 2.0 11.0 0.3 8.3 16.6 8.3 0.5 4.3 9.3 5.1 

В таблице 2 приведены результаты оценки эффективности алгоритма при 
определении КПДЦ по данным трех бортовых конформных антенн ГАК. СКО 
пеленгования всех антенн ГАК принята равной 0,15°. Начальная дистанция до 
цели  – 50 каб., расстояние между антеннами – 40 м.
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Таблица 2
Оценка точности определения КПДЦ  

(источники информации – три бортовые конформные антенны ГАК)

№
п/п

qц, 
град.

σKц, град. σVц, % σD, %
3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12

1 10 180 180 1.0 1.0 98.0 102 40.0 53.3 71.5 72.7 28.0 35.8

2 30 52 1.0 4.0 1.0 80.0 0.2 0.2 13.3 193 0.5 2.5 7.4

3 50 0.2 7.0 8.0 4.0 113 26.6 6.6 6.6 90.4 12.5 3.7 5.8

4 70 17 4.0 2.0 7.0 6.6 20.0 26.6 26.6 12.8 17.4 20.1 21.5

5 90 16 15 10 8.0 13.3 13.3 0.2 26.6 10.3 6.6 2.3 19.6

В таблице 3 приведены результаты оценки эффективности алгоритма при 
определении КПДЦ по данным только основной антенны ГАК. СКО пеленго-
вания принята равной 0,3°, начальная дистанция до цели – 100 каб. Введенные 
ограничения: сектор курсов цели  ± 30° (то есть Кц min = 150°, Кц max = 210°), 
интервал скоростей  ± 25 %  (то есть Vц min = 9 уз., Vц max = 15 уз.), интервал 
дистанций  ± 30 % (то есть D min = 70 каб., D max = 130 каб.).

Таблица 3
Оценка точности определения КПДЦ  

 (источник информации – основная антенна ГАК)

№
п/п

qц, 
град.

σKц, град. σVц, % σD, %
3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12

1 10 6.0 1.2 2.0 4.0 24.2 24.8 25.0 25.0 13.6 26.1 5.2 8.5 

2 30 1.2 1.2 17 15 23.8 24.4 23.9 16.6 15.6 17.3 6.8 9.0 

3 50 30 10 21 6.0 25.0 24.4 24.6 8.3 58.7 9.1 3.4 3.0 

4 70 26 30 18 7.0 16.6 23.7 24.1 8.3 26.1 14.6 13.0 7.3 

5 90 22 26 13 20 0.2 24.5 25.0 16.6 0.4 21.3 19.3 15.5 

Примечание. Если  ограничение хотя бы на один параметр, составляющий  
КПДЦ (то есть курс, скорость и дистанция), задано не интервалом, а единичным 
значением, как это имеет место в задаче «корректура», то задача имеет един-
ственное решение. Если же ограничения на все три параметра КПДЦ заданы ин-
тервалом, то задача имеет множество решений, а при решении аналитическим 
методом – бесконечное множество. Оператор может это наблюдать на графи-
ке, алгоритм же из числа равновероятных значений максимумов самостоятельно 
выбирает ближайший. Таким образом, в данной ситуации говорить об ошибках 
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алгоритма и точности  определения КПДЦ не вполне корректно, поскольку ал-
горитм выдает оператору (графически) все возможные решения, в том числе и 
истинное.

Завершая рассмотрение единого алгоритма определения КПДЦ, необходимо 
заметить, что отношение ОВИП к СКО пеленгования является в нем управляемым 
параметром. Это означает, что алгоритм принимает в расчет не все пеленги, по-
ступившие от ГАК с момента обнаружения цели, а только те, которые поступили 
в течение «последних» ΔП градусов. Значение ΔП определяется алгоритмом в 
каждом конкретном случае самостоятельно исходя из введенного оператором по-
рогового отношения ΔП/σП, при этом значение СКО пеленгования σП также 
рассчитывается алгоритмом на данный момент времени. Это удобно: отсутствует 
необходимость каждый раз утверждать маневр цели – достаточно задать малое 
значение порога ΔП/σП, не происходит также и «переобучения», то есть нако-
пления ошибки при слишком длительном наблюдении за целью.

выводы
Рассмотренный единый алгоритм определения КПДЦ имеет ряд достоинств.
1. Универсальность. Алгоритм является универсальным единым алгоритмом 

определения КПДЦ, он может заменить все существующие в настоящее время ал-
горитмы – «n – пеленгов», «корректура», «подбор», «фильтрация». Алгоритм мо-n – пеленгов», «корректура», «подбор», «фильтрация». Алгоритм мо- – пеленгов», «корректура», «подбор», «фильтрация». Алгоритм мо-
жет быть использован для определения КПДЦ с использованием гидролокаторов 
(надводных кораблей или стационарных) как подвижными, так и неподвижными 
носителями средств обнаружения, как совмещенными, так и разнесенными в про-
странстве средствами обнаружения, в том числе с использованием как конформ-
ных бортовых, так и буксируемых антенн ПЛ.

2. Простота. Алгоритм не требует от оператора никаких особенных профес-
сиональных навыков, в то время как эффективность «традиционных» алгоритмов 
в значительной степени определяется опытом и квалификацией оператора.

3. Объективность. Оператор получает решение задачи не в виде единичных 
значений КПДЦ, а в виде вероятностного распределения указанных параметров.

Главным недостатком алгоритма (если это вообще можно так назвать) явля-
ется необходимость использования компьютера с большой производительностью. 
Дело в том, что результаты, представленные выше, были получены на компьюте-
ре, имеющем процессор с тактовой частотой 1,86 ГГц и оперативную память 2 ГБ, 
при этом время решения задачи составило 14–27 сек.  В алгоритме используется 
матрица 100 на 100 элементов, с целью экономии оперативной памяти алгоритм 
имеет сложную 4-этапную циклическую структуру.  В случае использования бо-
лее мощного компьютера появится возможность увеличить «разрешающую спо-
собность» алгоритма за счет использования матриц большей размерности, а также 
уменьшить время решения задачи. 

Таким образом, данный недостаток является проблемой временной или финан-
совой, что, как известно, вещи взаимосвязанные.
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Аннотация
Решена задача диагностирования состояния источника бесперебойного пита-

ния (ИБП) в зависимости от различных влияющих факторов. Разработаны методы 
удаленного управления работой модуля бесперебойного питания для специализи-
рованных информационных систем (СИС). Реализовано программное и аппарат-
ное решение описанного МБП.
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введение 
В настоящее время СИС, используемые в жестких условиях эксплуатации, не 

являются редкостью. В связи с этим встает вопрос повышения надежности их ра-
боты в части наличия бесперебойного питания. Многие СИС управляются удален-
но оператором. Поэтому необходимость разработки МБП с диагностикой работы 
и удаленным управлением обусловлена существованием СИС, расположенных в 
труднодоступных местах. 

На любом предприятии не исключается возможность скачков напряжения и 
«проседания» общей сети, не говоря уже о пропадании сети питания как тако-
вой. Для обеспечения надежности непрерывной работы стационарных устройств 
к ним требуется подключить ИБП [1]. 

ИБП должен сглаживать все входные импульсы и питать подключенное обо-
рудование током постоянного напряжения.

Зачастую ИБП представляет собой одну или несколько аккумуляторных бата-
рей (АКБ), которые заряжаются во время наличия в электросети питающего на-
пряжения. При пропадании питания заряд с АКБ питает подключенные к нему 
элементы СИС. 
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В ИБП используется МБП, управляющий зарядом или разрядом АКБ. Функ-
циями существующих модулей, установленных в ИБП, являются отключение от 
питающего напряжения АКБ в случае ее полного заряда и недопускание глубокого 
разряда АКБ при критически долгом отсутствии в сети электропитания питающе-
го напряжения. Эти функции направлены на  продление жизненного цикла АКБ. 

На особо значимых объектах, где используются СИС, отсутствует возмож-
ность установки офисных ИБП. ИБП, имеющиеся в свободной продаже, выпол-
няют основные функции, но при этом они не защищены от влаги и пыли. От-
сутствие такой защиты ограничивает возможности использования обычных ИБП 
на большинстве производств. Для реализации работы ИБП в жестких условиях 
эксплуатации необходимо, чтобы он находился в герметичной упаковке, тогда он 
будет защищен от внешних воздействий, таких как пыль, песок, влага. Существу-
ет и другой вариант решения проблемы: расположить АКБ и модуль управления 
внутри устройств, входящих в состав СИС, которые изначально проектируются 
герметичными. 

Как любые технические средства, используемые на производстве, ИБП требу-
ют обслуживания и периодического контроля. Для проверки  работоспособности 
необходимо иметь непосредственный доступ к ним. Рассматриваемая СИС ориен-
тирована на использование в опасных и значимых  производствах и  распределена 
по площади, поэтому ИБП будет множество. Часто условия эксплуатации таковы, 
что доступ персонала в зону, где установлены ИБП, затруднен. Поэтому появилась 
потребность в разработке такого ИБП, которым можно управлять и состояние ко-
торого можно диагностировать удаленно, с рабочего места оператора (РМО). При 
удаленном контроле состояния АКБ появляется возможность предупреждать сбои 
в работе СИС и вовремя однозначно диагностировать неисправности. Таким об-
разом, создание МБП с диагностикой работы и удаленным управлением является 
важной частью обеспечения безопасности и надежности работы СИС, находящей-
ся на опасных и значимых производствах.

выбор комплектующих МБП
Выбор комплектующих является важным этапом разработки модуля. Поэтому 

все комплектующие тщательно выбирались в соответствии со стандартами ка-
чества, принятыми на предприятии. Так как модуль предназначен для работы в 
жестких условиях эксплуатации, подразумевающих наличие внешних негативных 
факторов, особое внимание уделялось прочности материалов, качеству комплек-
тующих и гарантии качества. 

Поскольку МБП может подвергаться влиянию повышенной влажности и пыли, 
был выбран герметичный корпус G221MF [2] из поликарбоната светло-серого 
цвета с фланцами для настенного монтажа или монтажа на месте установки. Он 
обеспечивает защиту от проникновения пыли и влаги по стандарту IP65. 

Требование ко времени снабжения электрической энергией СИС и ее компо-
нентов в целях корректного продолжения работы и сохранения данных в случае 
резкого падения или отсутствия входного питающего напряжения СИС от ИБП 
повышено. Для рассматриваемой СИС, потребляющей 24 В,  3 А максимально, 
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требуется гарантированное время работы 10 ч. Для обеспечения такой длительно-
сти работы были выбраны аккумуляторы фирмы Delta DT1212 [3] и DT1218 [4]. 

За основу ИБП был взят преобразователь переменного напряжения в постоян-
ное AD-155 B фирмы MeanWell [5]. 

Основными задачами МПБ являются диагностика и управление. Для диагно-
стики работы ИБП необходимо постоянно измерять входное напряжение, вели-
чину заряда на каждой АКБ, температуру. Для управления требуется реализация 
отключения и подключения питающего напряжения электросети и АКБ. 

Были разработаны две платы МПБ:
плата управления; –
плата контроллера. –

Плата контроллера спроектирована на базе микроконтроллера (МК) 
Atmega32U4 [6] архитектуры AVR фирмы Atmel с дополнительной развязкой для 
корректной работы. Плата оснащена индикатором работы и разъемами для под-
ключения к плате управления. Прошивка МК осуществляется с помощью про-
грамматора через разъем на плате. Исполняемая программа в виде НЕХ-файла 
передается по SPI [7].

SPI – последовательный синхронный стандарт передачи данных в режиме пол-
ного дуплекса, предназначенный для обеспечения простого и недорогого сопря-
жения МК и периферии. В качестве источника тактового сигнала используется 
кварцевый резонатор с частотой 16 МГц.

Плата управления является расширением платы контроллера. Именно к ней 
подключены АКБ. На плате расположен понижающий преобразователь напряже-
ния, микросхема преобразования интерфейса последовательной передачи данных 
UART в интерфейс RS-485 [8], микросхема ключей и реле, управляющие зарядкой 
АКБ, с последовательно подключенными самовосстанавливающимися предохра-
нителями с силой тока на 3 А (рис. 1). 
 

Рис. 1. Схема МБП
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Через микросхему ключей происходит непосредственное управление реле 
и индикацией работы модуля. Для измерения напряжения АКБ используется 
аналого-цифровой преобразователь (АЦП), встроенный в МК. Поскольку макси-
мальное значение измеряемого напряжения 5 В, на плате управления используют-
ся делители напряжения.

Для защиты от несанкционированного доступа к корпусу на плату управления 
установлен геркон, который взаимодействует с магнитом, расположенным на кор-
пусе. В случае открытия корпуса произойдет размыкание геркона и на цифровом 
входе МК пропадет напряжение. Информация об открытии корпуса передается по 
последовательному порту на РМО. 

Управление и диагностика
АКБ в ИБП установлены последовательно-параллельно для обеспечения тре-

буемой длительности работы, а также для увеличения значения питающего на-
пряжения, поскольку АКБ рассчитаны на рабочее напряжение 12 В, а аппарату-
ра  – на 24 В. Зарядка производится для двух пар АКБ раздельно. Если одна пара 
зарядилась больше другой, то проблем с перезарядом или недозарядом всех АКБ 
не будет. Раздельная зарядка позволяет заменять пары АКБ при подключенном 
оборудовании. В случае пропадания внешней сети питания две АКБ смогут на не-
большое время обеспечить непрерывную работу, так обеспечивается режим «го-
рячей» замены.

ИБП должен работать без участия оператора, за исключением крайних случа-
ев, к которым относятся:

несанкционированный доступ к корпусу устройства; –
замена АКБ в случае ее неработоспособности. –

Поэтому разрабатываемый модуль должен определять неработоспособные 
АКБ. Эта задача решена путем создания программного алгоритма работы модуля. 
В случае неисправности части АКБ номинальное напряжение при полностью за-
ряженной АКБ так и не будет достигнуто. Следовательно, если при длительном 
времени заряда максимальное напряжение так и не достигнет номинального, та-
кая АКБ модуля считается неисправной. 

Для избежания глубокого разряда АКБ в алгоритме предусмотрено пороговое 
значение заряда. При уровне заряда АКБ меньше данного предельного значения 
модуль отправляет при запросе оператора на РМО информацию, которая содержит 
команду завершения работы, и на стационарных элементах РМО завершаются все 
процессы с предельно разрядившимися АКБ. При этом работа СИС не будет на-
рушена и не пропадет информация при неправильном завершении работы СИС.

В ходе эксплуатации АКБ утрачивает полную емкость. Это значит, что при 
длительной зарядке АКБ будет достигнуто номинальное значение напряжения, но 
время ее работы будет минимальным. Данный случай диагностируется модулем 
с помощью алгоритма счета скорости заряда АКБ. Суть алгоритма заключается в 
том, что если за некоторое количество времени напряжение АКБ не изменилось 
на определенное значение, значит, скорость заряда слишком мала. Об этом с МБП 
на РМО поступает соответствующий сигнал. 
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В модуле реализована аппаратная защита от воздействия максимального вы-
ходного тока путем использования самовосстанавливающихся предохранителей.

По мере снижения температуры окружающей среды параметры АКБ ухудша-
ются, однако, в отличие от прочих типов аккумуляторов, у свинцово-кислотных это 
снижение относительно мало. Эмпирически считается, что свинцово-кислотный 
аккумулятор теряет около 1 % емкости при снижении температуры на каждый 
градус  начиная от +20 °C, то есть при температуре −30 °C свинцово-кислотный 
аккумулятор будет иметь 50 % емкости [9].

Снижение емкости и токоотдачи при низких температурах обусловлено, в 
первую очередь, ростом вязкости электролита, при этом ухудшается омывание 
электродов свежими порциями электролита и концентрация серной кислоты в не-
посредственной близости от них снижается. Разряженный аккумулятор в мороз 
может раздуться из-за замерзания электролита низкой плотности и образования 
льда, что приводит к необратимому повреждению свинцовых пластин внутри ак-
кумулятора. Для предотвращения этого был разработан модуль термостатирова-
ния, в который встроен датчик температуры.

разработка алгоритма работы программы МБП
Программа работы МБП должна решать следующие задачи:

управление режимами работы ИБП; –
управление индикацией ИБП; –
диагностика работы ИБП; –
передача обработанных данных на РМО. –

В основной программе выполняется измерение напряжения с выхода блока 
сетевого питания на каждой АКБ. Измерение происходит с помощью АЦП, встро-
енного в МК платы контроллера. Реализовано измерение температуры в корпусе 
ИБП (фактически – температура кристалла МК).

В зависимости от заряда АКБ и наличия напряжения в сети питания выбирает-
ся режим работы. Реализованы следующие режимы работы ИБП:

Холодный старт. Является стартовым режимом, который устанавливается 1. 
после включения или перезагрузки МК. АКБ при этом отключаются от цепей за-
ряда, индикация находится в режиме тестирования, питание происходит от сети.

Работа от АКБ. Данный режим выбирается при напряжении сети ниже по-2. 
рогового значения. АКБ подключены в режиме разряда, индикация отображает 
отсутствие сети и статус заряженности АКБ, питание отсутствует.

Сеть без зарядки. Выбирается при наличии сети и достижении максималь-3. 
но допустимого значения напряжения на обеих парах АКБ. Цепи заряда АКБ от-
ключены, индикация отображает наличие сети и статус заряженности АКБ, пита-
ние происходит от сети.

Сеть с зарядом. Такой режим выбирается при наличии сети и величине за-4. 
ряда, не достигшей крайних значений у какой-либо из АКБ. АКБ (незаряженная 
пара) подключены к цепям заряда, индикация отображает наличие сети и статус 
заряженности АКБ, питание осуществляется от сети.



175

В случае отсутствия напряжения в сети питания и при предельно низком по-
роговом напряжении питания от АКБ на РМО отправляется информация о пре-
дельно низком уровне напряжения питания, и запускается процедура окончания 
работы СИС для сохранения текущей информации. Переключение питания на-
грузки на АКБ и обратно, а также отключение питания при снижении напряжения 
АКБ ниже предельного уровня выполняются автоматически, без программного 
контроля, с применением аппаратных методов. При низкой скорости заряда АКБ 
отключаются от цепей зарядки, но режим работы ИБП не изменяется, если другая 
пара АКБ исправна. В случае отказа работы АКБ происходит аналогичная реак-
ция СИС.

После несанкционированного проникновения в корпус блока питания (БП)  – 
при срабатывании датчика вскрытия корпуса – индикация БП сигнализирует о 
несанкционированном доступе (НСД), на РМО отправляются сообщения о НСД, 
режим работы не изменяется.

В зависимости от температуры внутри корпуса БП на АКБ по таблице соот-
ветствия  пересчитывается уровень зарядки.

В ходе работы происходит отсчет времени для выполнения процедур по алго-
ритму программы в заданное время и для проверки скорости зарядки АКБ. Для 
проверки целостности передаваемых на РМО данных вычисляется контрольная 
сумма, передающаяся вместе с этими же данными согласно протоколу передачи 
данных.

В случае изменения наличия сети напряжения светодиод «Сеть» на панели ин-
дикации сигнализирует об этом следующим образом:

сеть есть – светодиод светится непрерывно; –
сети нет, питание от АКБ – светодиод моргает. –

Индикаторы АКБ 1–4 отображают уровень заряженности в процентном соот-
ношении следующим образом:

0–24 % – индикатор не светит; –
25–49 % – индикатор моргает с частотой 1 Гц, заполнение 50 %; –
50–74 % – индикатор моргает с частотой 0,5 Гц, заполнение 25 %; –
75–99 % – индикатор моргает с частотой 0,25 Гц, заполнение 12,5 %; –
100 % – индикатор светит непрерывно. –

Все изменения свечения происходят синхронно. 
В случае НСД индикатор «Сеть» будет работать неизменно, а индикаторы 

АКБ   1–4  будут моргать попарно в противофазе (АКБ 1 и АКБ 3 светятся, АКБ  2 
и АКБ 4 не светятся, и наоборот) с частотой 1 Гц, заполнение 50 %. Каждую се-
кунду программа проверяет наличие запроса по интерфейсу управления от РМО 
и при его наличии проверяет:

адрес устройства; –
функцию запроса; –
контрольную сумму всего сообщения. –

Если все правильно, то отсылается ответ на запрос в соответствии с протоко-
лом обмена данных. На форме программы, установленной на РМО, отображается 
актуальная информация в интуитивно понятном виде для оператора. Если принят 
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запрос на изменение сетевого адреса и / или изменение скорости передачи, то сле-
дует учесть, что изменения вступят в силу после перезагрузки ИБП. В случае не-
верного адреса устройство не отвечает на запрос. Если функция неверна, отсыла-
ется ответ с кодом ошибки в соответствии с протоколом обмена данных. В случае 
ошибки контрольной суммы сообщение игнорируется. Обеспечение целостности 
обмена данными осуществляется путем использования контрольных сумм в соот-
ветствии с протоколом обмена данных. 

Заключение 
Развертывание СИС различного уровня подчинения обеспечит повышение 

уровня производственной безопасности и позволит улучшить технический уро-
вень средств обеспечения режима. Внедрение таких СИС будет способствовать 
предупреждению на опасных производственных объектах инцидентов и аварий, 
снижению тяжести их последствий, а также обеспечит соблюдение работниками 
режимных предприятий правил внутреннего распорядка.

Для повышения надежности необходим ИБП, работающий в тех же жестких 
условиях эксплуатации, что и элементы СИС. В статье рассмотрен вариант реали-
зации МБП. Предложенный вариант отличается простотой и надежностью реали-
зации. Также стоит отметить наличие удаленного управления и самодиагностики, 
проводимой в течение всего времени работы модуля.
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Аннотация
В статье изложены возможные пути развития учебно-тренировочных средств 

и тренажерных систем противовоздушной обороны (ПВО) тактического звена 
управления. В сжатом виде представлены проблемы, возникающие при обучении 
специалистов ПВО тактического звена, и пути их решения.  
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В настоящее время с помощью тренажеров ПВО тактического звена в боль-
шей степени обучают моторно-двигательным навыкам обращения с имеющимися 
органами управления на средствах разведки. Обучение на таких тренажерах сво-
дится к изучению информационной модели, представленной на вычислительных 
средствах соответствующих изделий военной техники ПВО, и к базовой тактиче-
ской подготовке в части выработки первоначальных решений о расстановке сил на 
местности и выдачи управляющих команд через «ствол» управления тактического 
звена на боевые средства.  Вместе с тем современный вид воздушного нападения 
приобретает все более интенсивный и многоплановый  характер,  отличающийся 
комплексным применением средств воздушного нападения (СВН) разных типов 
в составе одной ударной группы, средств радиоэлектронного противодействия 
(РЭП), беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), средств радиотехнической 
разведки  и других перспективных видов вооружений.

Недавние войны в Ливии и Ираке показали, что средствам ПВО обороняющей-
ся стороны необходимо зачастую действовать в условиях превосходства против-
ника в воздухе, поэтому для нанесения непоправимого ущерба СВН противника 
и компенсации качественного и количественного преимущества приходится «пе-
реигрывать» его в стратегии и тактике ведения боя. Рассматривая действия войск 
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ПВО в Ливии в 1986 г., можно выделить ряд существенных ошибок и тактических 
просчетов: уязвимые места в группировках системы управления ПВО, непроду-
манное применение средств разведки, упущения в организации радиолокацион-
ной разведки и выдаче информации, неиспользование всех видов камуфлирова-
ния техники, отсутствие мероприятий по созданию системы ложных позиций и 
выделению резерва радиолокационных станций для восстановления нарушенного 
радиолокационного поля [1]. Кроме того, расчеты командных пунктов не были 
обучены приемам ведения боевой работы в условиях применения противником 
активных и пассивных помех и отвлекающих целей; состав расчета не в полной 
мере знал вооружение и тактику действий воздушного противника, имел непол-
ное представление о возможностях своей техники.

Не лишним будет вспомнить опыт применения ВВС США во Вьетнаме в 
1972  г. и  ВВС Израиля в Египте в 1969 г., а также действия средств ПВО Вьетна-
ма и Египта [2, 3].

Наиболее характерной ошибкой обороняющейся стороны можно назвать ста-
тичную привязку к одному месту дислокации на длительное время, даже после 
обнаружения ее противником, и пренебрежение средствами маскировки. Среди 
прочих ошибок следует выделить «распыление» сил на местности в стремлении 
прикрыть большее количество объектов, отсутствие взаимного прикрытия средств 
ПВО на малых высотах действия авиации противника, неправильный выбор раз-
мещения на местности и, как следствие, большие углы закрытия, слабое инженер-
ное оборудование позиции, не обеспечивающей защиты техники и личного соста-
ва, организационные ошибки в схеме связи между пунктами управления.

Анализ действий сил ПВО в упомянутых конфликтах выявил  поразительную 
схожесть ошибок. Следует особо выделить общую для всех слабую подготовку 
личного состава расчетов командного пункта ПВО именно в тактике ведения боя, 
слабую осведомленность о тактике действий СВН противника, неумение предуга-
дывать направление основного удара противника и мыслить нешаблонно. 

Все вышеперечисленное заставляет по-новому взглянуть на подготовку экипа-
жей изделий ПВО тактического звена. В настоящее время обучение специалистов 
ПВО проводится  в специализированных современных центрах боевой подготов-
ки (ЦБП).  На их базе обучаемые проходят первоначальную подготовку и  совер-
шенствуют свои навыки боевой работы по слаженному применению с различны-
ми видами и родами Вооруженных Сил Российской Федерации. В ЦБП решаются 
задачи обучения функциональным обязанностям и взаимодействию в едином 
контуре управления, но до сих пор в рамках этой подготовки не решена задача 
изучения действий состава в различных климатических условиях, в сложной мно-
гоаспектной помеховой обстановке противника. Алгоритмы оценки зачастую но-
сят поверхностный и односторонний характер и требуют разработки новых под-
ходов к анализу действий обучаемых в ходе боя. Необходима разработка новых 
методик комплексного оценивания не только навыков первоначальной подготовки 
оборудования к работе и умения выдачи управляющих команд подчиненным, но и 
методов оценки командиров расчетов по действиям в процессе выполнения задач 
отражения СВН, которые будут учитывать  своевременность и полноту действий, 
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предпринятых командиром расчета по итогам учебного боя. Вышеизложенные 
проблемы требуют разработки новых тренажерных комплексов, которые могли 
бы обеспечить подготовку с учетом поставленных задач. 

К перспективным тренажерным комплексам ПВО тактического звена нового 
типа, кроме обучения расчетов выполнению непосредственных функциональных 
обязанностей, выдвигаются требования по развитию способности оценки и пра-
вильного выбора действий в различных условиях выполнения функциональных 
задач (динамическое изменение ситуации воздушной обороны, высокая степень 
неопределенности при принятии решения, наличие интенсивного противодей-
ствия со стороны противника, наличие активных и пассивных помех в радиолока-
ционном поле). Тренажерные комплексы нового поколения должны непрерывно 
обеспечивать постоянный рост профессиональных навыков расчета: 

возможность динамического изменения направления и силы удара СВН про- –
тивника;

возможность формирования у обучаемых способности к решению неша- –
блонных ситуаций путем использования вариативных учебных сценариев [4];

возможность привития навыков действия в условиях активных и пассивных  –
помех;

объективное проведение оценки действий обучаемых в ходе отражения на- –
лета как отдельных расчетов, так и группировки в целом;

возможность расширения и углубления знаний и навыков для правильной  –
организации и ведения противовоздушного боя;

возможность имитации отказов различных систем и вывода отдельных пун- –
ктов управления из строя в ходе учебного боя для обучения мерам восстановления 
радиолокационного поля;

возможность изменения места дислокации в ходе тренировки с выходом на  –
запасные позиции;

возможность обучения оптимальному использованию пассивных и актив- –
ных средств обнаружения;

обучение в разных метеорологических условиях на разном рельефе местно- –
сти и в разных климатических зонах.

При проектировании перспективных тренажерных комплексов также следует 
обратить особое внимание на развитие современных стратегий ведения войн и не-
посредственно боевых действий: на положения «стратегии электронной войны», 
представленной на конференции, проведенной ВВС США в 2008 г., концепции 
применения вооруженных сил  США «Межвидовые операции: единые силы  – 
2020»,  излагающие ключевые положения ведения объединенных, в том числе 
воздушно-космических, операций в ХХI веке, директивы 3222.04 «Стратегия 
электронной войны» от 2014 г. Основным моментом в этих положениях являет-
ся комплексное использование энергии электромагнитных излучений, направ-
ленной энергии (инфразвуковой, радиочастотной, лазерной и др.) для поражения 
средств, являющихся источниками электромагнитных излучений, электронных 
систем, вооружения и военной техники с целью снижения или подавления боевых  
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возможностей [5]. Под энергией электромагнитного  излучения в ходе электрон-
ных атак подразумеваются подавление активными и пассивными помехами, а так-
же проведение электромагнитной дезинформации. 

Источники электромагнитного излучения ПВО будут подвергаться атаке про-
тиворадиолокационными ракетами, самонаводящимися на электромагнитные 
излучения боеприпасами, средствами типа постановщика пассивных помех, ИК-
ловушек, автономных ложных воздушных целей, в том числе значительным коли-
чеством БПЛА.

В связи с этим к тренажерам нового типа, кроме вышеперечисленных требова-
ний, должны предъявляться требования в области обучения тактическим и адми-
нистративным методам радиоэлектронной защиты для устранения или ослабле-
ния воздействия средств РЭП противника. Обучающийся на данном тренажере 
должен будет уметь противодействовать всем видам вероятных помех против-
ника: прицельным по одной частоте, скользящим в широком участке диапазона 
частот, дискретным на относительно небольшом участке диапазона, сплошным 
заградительным, перекрывающим полностью относительно узкий участок диапа-
зона частот, ответным, ретрансляционным или изменяющимся по направлению и 
мощности излучения, то есть на учебно-тренировочных средствах должны в до-
статочной мере имитироваться результаты воздействия РЭП.  Частично вопрос 
развития у обучаемых навыков борьбы с воздействиями РЭП можно решить пу-
тем объединения в одну сеть учебно-технических средств ПВО и радиоэлектрон-
ной борьбы (РЭБ). 

Достаточно новой и пока еще малоизученной областью является электромаг-
нитная дезинформация, под которой понимаются намеренное искажение, пода-
вление или усиление, блокировка использования радиосигналов для передачи 
ложной информации. В связи с этим тренажер должен обеспечивать имитацию 
такого рода действий противника, в том числе уметь имитировать помехи, уводя-
щие по скорости, дальности и углу места, или воспроизводить с помощью помех 
ложные цели.

Смена дислокации при выполнении боевой задачи в некоторых современ-
ных тренажерах уже решена, как правило, путем введения в состав учебно-
технического средства модуля подготовки механика-водителя, размещенного на 
подвижной динамической платформе. Тем не менее, вопрос остается незакрытым 
ввиду наличия большого парка ранее разработанных учебных средств. Данная 
проблема может быть решена путем взаимной информационной и технической 
интеграции  вышеупомянутых тренажеров с  существующими и разрабатываемы-
ми тренажерами вождения базовых шасси.  Разумеется, это будет иметь макси-
мальный эффект только при использовании таких «тандемов» в единой информа-
ционной обстановке моделируемой учебной задачи для группировки войск.

Подводя итоги, хочется еще раз отметить, что после подготовки на учебно-
тренировочных средствах и тренажерных комплексах в учебных заведениях и 
центрах подготовки специалист ПВО должен не только досконально разбираться 
в своих функциональных обязанностях и владеть навыками настройки оборудова-
ния, но и мгновенно оценивать тактическую обстановку и принимать адекватное 
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решение.  Для достижения поставленных задач на первый план выходит изучение 
ведения активных действий по противодействию противнику в ходе отражения 
удара СВН, овладение навыками работы в условиях активной постановки помех 
со стороны противника, взаимодействие с изделиями РЭБ в боевой обстановке, 
скрытое передвижение на пересеченной местности.
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Аннотация
В статье представлен обзор особенностей совместной обработки радиолока-

ционных данных, описаны общие подходы к объединению информации, этапы 
слияния данных от нескольких источников, возможные параметры объекта для 
объединения информации.

Ключевые слова: обработка радиолокационной информации (РЛИ), уровни об-
работки радиолокационной информации, оценивание параметров сигнала.

введение
Одной из тенденций последнего десятилетия стал комплексный подход к об-

работке данных – совместное использование данных различных средств, в том 
числе оптических и радиолокационных. Объединение данных, или data fusion, со-
гласно одному из определений – класс методов и средств, использующих данные 
нескольких сенсоров различной природы для повышения качества информации, 
содержащейся в этих данных [1]. Поскольку каждый из названных методов на-
блюдения обладает как преимуществами, так и ограничениями в применении, 
которые имеют различную природу, объединение данных представляет собой бес-
спорный выигрыш в сравнении с раздельной обработкой наблюдений за счет рас-
ширения объема получаемой информации благодаря как взаимодополняемости, 
так и взаимозаменяемости [2].

Особенности совместной обработки
Объединение данных разнородных средств является весьма эффективным, на-

пример, при наблюдениях за земной поверхностью из космоса. В условиях осве-
щения обстановки средствами корабля (группы кораблей) наибольший интерес 
представляет совместная обработка РЛИ, поступающей от всех имеющихся ради-
олокационных станций (РЛС). Задача объединения данных оптико-электронных 
средств (ОЭС) и РЛС не является актуальной при рассмотрении освещения обста-
новки в дальней зоне, так как корабельные ОЭС имеют малую дальность наблю-
дения в сравнении с РЛС.
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Сопровождение маневрирующих целей является достаточно трудоемкой зада-
чей. Известно два простых подхода: «сильнейший сосед» и «ближайший сосед». 
Использование указанных методов позволяет получить хороший результат при 
условии, что отношение сигнал / шум (ОСШ) велико и цель не маневрирует. Од-
нако, в случае маневрирования объектом или пересечения траекторий нескольких 
целей, а также при увеличении нормы ложных целей, указанные алгоритмы теря-
ют свою эффективность и возрастает вероятность срыва сопровождения. Приме-
нение технологии совместной обработки информации от нескольких РЛС, а также 
современных адаптивных алгоритмов обработки РЛИ направлено на борьбу с ука-
занными недостатками [3].

некоторые проблемы при объединении данных
Существует множество аспектов, которые необходимо принять для рассмотре-

ния, прежде чем приступить к тому или иному методу объединения радиолокаци-
онных данных. Главные из них таковы:

наименование приложений, для которых производится совместная обработ- –
ка (слияние) данных;

типы данных, максимально подходящие для решения поставленных задач; –
методы слияния, которые лучше подходят к имеющимся данным и позволят  –

достичь наилучших результатов при решении поставленных задач;
необходимый уровень предварительной обработки; –
способ группирования данных для наиболее эффективного слияния [2]. –

Существенным моментом является выбор данных для последующей совмест-
ной обработки: нередка ситуация, когда одновременно снятых данных для тре-
буемого объекта или поверхности не существует, и тогда приходится обращаться 
к данным, снятым с некоторым промежутком во времени, что привносит эффект 
временных изменений на изображениях [2].

Большое значение имеет вопрос выбора алгоритма совокупной обработки РЛИ. 
Описание некоторых методов приведено в [3]. Также необходимо отметить, что 
многие методы дают оптимальный результат при определенных условиях. Следо-
вательно, необходимо использовать комплекс мер, что, в свою очередь, увеличит 
нагрузку на процессор.

Вычислительному устройству, выполняющему совместную обработку, пред-
стоит работать с довольно большими объемами данных, что может вызвать увели-
чение времени обработки.

Временной параметр также играет важную роль. Требуется осуществлять на-
блюдение непрерывно в реальном времени. Поскольку вычислительные возмож-
ности процессоров ограничены, необходимо применение рекуррентных алгорит-
мов с распараллеливанием вычислений [3].

Некоторые средства освещения обстановки имеют свои вычислительные 
устройства для предварительной обработки информации. Однако эти устройства 
также обладают ограниченной производительностью. С учетом этого необходи-
мо определить достаточный уровень предварительной обработки для дальнейшей 
передачи данных об обстановке на центральный вычислитель, поскольку совре-
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менный уровень развития цифровых сетей связи и их пропускная способность 
позволяют обеспечить сбор первичных данных в одном узле, где предполагается 
выполнение алгоритмов совместной обработки [4, 5].

Уровни обработки данных
В настоящее время специалисты по обработке РЛИ условно выделяют пять 

уровней обработки:
обработка нефокусированных данных; –
SLC; –
амплитудное изображение; –
геокодированное изображение; –
ортотрансформированное изображение. –

Указанные уровни более подробно описаны в [6]. Согласно этому описанию 
изображения уровня SLC подходят для выполнения любого вида обработки, то 
есть в нашем случае являются исходными данными для передачи на центральный 
вычислитель.

Поскольку необходимо несколько шагов предварительной обработки, во из-
бежание множественной передискретизации изображений с потерей информации 
некоторые авторы предлагают применять фильтрацию на этапе геокодирования 
или совмещения изображений.

Немаловажен выбор метода слияния. От него зависит тип предварительной 
подготовки данных. Алгоритмы слияния данных радиолокационных сенсоров 
могут быть условно разбиты на три группы в зависимости от информационного 
уровня, на котором происходит основной блок совместной обработки:

уровень элементов изображения (точечный уровень), –
уровень объектов, –
уровень решений. –

Слияние изображений на точечном уровне подразумевает обработку самого 
низкого уровня и поэлементное суммирование измеряемых физических параме-
тров. Таким образом, в каждый элемент нового изображения закладывается ин-
формация каждого сенсора. Именно поэтому необходимо очень точное совме-
щение (вариант — геокодирование), поскольку ошибки совмещения приведут 
к искажению распределения информации и смысл совместной обработки будет 
утрачен.

Слияние на уровне объектов требует предварительного выделения этих объек-
тов на изображениях (процедура сегментации). В зависимости от типов решаемых 
задач такими объектами могут быть линейные структуры, границы, замкнутые 
кривые, области определенной геометрической формы, размера, типа отражения / 
рассеяния, текстуры и так далее. Затем обработке подвергаются именно эти обла-
сти (объекты) при помощи различных статистических методов, нейронных сетей 
и других алгоритмов обработки.

Слияние на уровне объектов существенно уменьшает время вычислений, од-
нако повышает вероятность неверной интерпретации совмещенной информации 
в случае недостаточно точного выделения деталей объектов.
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К уровню решений относится группа методов, в которых каждое изображе-
ние обрабатывают в отдельности, извлекают необходимую информацию, после 
чего результаты объединяют, применяя определенные правила принятия решений,  
в том числе и с привлечением дополнительной информации, для согласования ре-
зультатов друг с другом и определения степени достоверности полученных изме-
рений при дальнейшей интерпретации. 

выбор объединяемых параметров
Существуют численные критерии оценки качества слияния изображений – 

степень улучшения пространственного разрешения и изменения спектральных 
характеристик изображений. Кроме того, рассматриваются такие параметры, как 
смещение средней величины изображений, среднеквадратичное отклонение, кор-
реляция.

Ряд признаков (они могут трактоваться как достаточные) позволяют однознач-
но и надежно выделить истинные цели в составе сложной. Оценивание их, как 
правило, сопряжено с серьезными техническими проблемами. Другие признаки 
не несут информации для однозначного решения, однако они могут существенно 
дополнить решение, сформированное на основании оценок нескольких призна-
ков, а оценка их может быть проведена существенно проще.

При отсутствии возможности оценивания достаточных признаков может быть 
рассмотрен вариант проведения оценок еще нескольких признаков, что позволяет 
улучшить качество полученного решения. Чаще возникает ситуация, когда оценка 
достаточного признака невозможна, тогда все доступные признаки целесообразно 
разбить на основные и дополнительные.

К основным признакам селекции можно отнести массу объекта, стабилизацию 
вращением (угловую скорость относительно центра масс), наличие вторичного 
рентгеновского излучения; к дополнительным – траекторные признаки, размеры 
объекта, дальностный портрет объекта (импульсная характеристика объекта), соб-
ственная светимость объектов в различных диапазонах электромагнитного спек-
тра.

Рассмотрим более подробно признаки, которые можно оценить с помощью ло-
кационных средств:

Угловая скорость объекта относительно собственного центра масс может 1. 
обеспечить хорошую устойчивость решения задачи селекции на участке полета с 
сильно разреженной атмосферой для большинства современных целей. Возмож-
ность применения такого признака определяется необходимостью стабилизации 
вращением цели для обеспечения минимума среднеквадратической ошибки ее по-
падания в заданный объект. В этом случае хаотически вращающиеся цели можно 
классифицировать как ложные.

Амплитудно-фазовые диаграммы обратного рассеяния учитывают разли-2. 
чия между амплитудно-фазовыми характеристиками рассеяния различных объ-
ектов в радиодиапазоне.

Дальностный портрет обеспечивает получение полезной для селекции ин-3. 
формации в случае применения средств преодоления сложных ложных целей или 
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ложных целей, прикрепляемых к цели. Для оценивания данного признака при се-
лекции сложной цели требуется определенная полоса зондирующего сигнала [6].

Необходимо также отметить, что для повышения эффективности обнаружения 
движущейся цели при малых ОСШ используется межобзорное накопление сиг-
налов. Такой подход получил название «сопровождение до обнаружения» (СДО), 
вследствие того что для выделения сигналов цели определяется ее траектория, а 
решение об обнаружении цели выносится после нескольких обзоров. В методах 
СДО совместно обрабатываются все данные, полученные с нескольких последо-
вательностей обзоров, после чего выносится решение об обнаружении цели и ее 
траектории. При этом для определения траектории цели используются простые 
модели движения цели, и оценивание параметров движения не выполняется. Это 
обусловлено тем, что в результате снижения первичного порога для обнаружения 
слабых целей значительно увеличивается число обнаруженных отметок, что при-
водит к необходимости сопровождать большое количество траекторий одновре-
менно. При этом резко возрастают требования к вычислительным устройствам 
сопровождения.

Решение об обнаружении цели при использовании СДО эквивалентно реше-
нию об обнаружении ее траектории.

Особое значение метод СДО имеет для обнаружения и сопровождения мало-
заметных целей РЛС с активными фазированными антенными решетками (ФАР). 
После определения местоположения цели с помощью метода СДО, РЛС с актив-
ной ФАР может сосредоточить больше энергии на данном участке [8].

Заключение
Таким образом, можно говорить о том, что в настоящее время проблема со-

вместной обработки РЛИ является актуальной. Уже существует определенный 
научный задел и достигнуты серьезные результаты в решении поставленной за-
дачи. Вместе с тем в синтезе информационных систем возникают проблемы од-
новременного оценивания параметров, изменяющихся в процессе наблюдений. 
Необходима разработка алгоритма либо комплексного метода, обеспечивающего 
оптимальную оценку измеряемой источниками величины, пригодного для работы 
с любым количеством радиоэлектронных средств.
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Аннотация
Представлен принцип работы устройства контроля генерации шума, осно-

ванный на проверке наличия шумового излучения от генератора шума. Данное 
устройство обеспечивает автоматическое включение (выключение) средств защи-
ты при переходе в режим (при выходе из режима) обработки данных ограничен-
ного пользования и  блокирует доступ к операционной системе (ОС) компьютера 
в случае отсутствия маскирующего излучения генератора.

Ключевые слова: техническая защита информации, каналы побочных электро-
магнитных излучений и наводок (ПЭМИН), генератор шума.

Главная тенденция развития современного общества тесно связана с ростом 
информационной составляющей (информационные ресурсы, информационные 
технологии и т. п.) и, как следствие, информационной безопасности. Вопросы ин-
формационной безопасности на современном этапе рассматриваются как прио-
ритетные в государственных структурах, научных учреждениях и коммерческих 
организациях. Информационные системы специального назначения (банковские 
системы, силовые ведомства и т. п.), являясь приоритетными в структуре государ-
ства, не могут оставаться в вопросах обеспечения информационной безопасности 
только на уровне традиционных средств: криптографическая защита, совершен-
ствование систем разделения доступа, реализация специальных требований для 
абонентского трафика, проведение организационных мероприятий по усилению 
режима.
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Существующие в настоящее время методы и средства защиты информации в ав-
томатизированных системах достаточно разнообразны, что, несомненно, отража-
ет многообразие способов и средств возможных несанкционированных действий. 
Главным недостатком существующих методов и средств защиты информации яв-
ляется то, что они в подавляющем большинстве случаев позволяют организовать 
защиту информации лишь от постфактум выявленных угроз.

Адекватный уровень информационной безопасности в состоянии обеспечить 
только комплексный подход, предполагающий целенаправленное использование 
традиционных организационных и программно-технических правил обеспечения 
безопасности на единой концептуальной основе с одновременным поиском и глу-
боким изучением новых приемов и средств защиты.

В данной статье рассматриваются вопросы улучшения обеспечения безопас-
ности информации от утечки по каналам ПЭМИН. 

Под утечкой информации по каналам ПЭМИН понимается возможность до-
ступа к информации в информационной системе, осуществляемого путем пере-
хвата и соответствующей обработки побочных (паразитных, непреднамеренных) 
излучений технических средств передачи информации, используемых в указанной 
системе для сбора, обработки, хранения информации и обмена ею. 

Каналы утечки информации включают в себя технические средства передачи, 
обработки или хранения секретной информации, среду распространения паразит-
ных электромагнитных или других излучений и средства перехвата и первичной 
обработки побочных (паразитных) излучений [1].

Побочные электромагнитные излучения возникают при следующих режимах 
обработки информации средствами вычислительной техники:

вывод информации на экран монитора; –
ввод данных с клавиатуры; –
запись информации на накопители на магнитных носителях; –
чтение информации с накопителей на магнитных носителях; –
передача данных в каналы связи; –
вывод данных на периферийные печатные устройства – принтеры, плоттеры; –
запись данных от сканера на магнитный носитель (ОЗУ) [2]. –

Известно два основных метода защиты от ПЭМИН: активный и пассивный. 
Пассивный метод заключается в экранировании источника излучения (доработка 
компьютера), размещении источника излучения (компьютера) в экранированном 
шкафу или в экранировании помещения целиком. В частности, некоторыми стро-
ительными нормами предусматривается экранирование помещений, в которых 
расположена вычислительная техника.

К активным методам защиты информации относится радиотехническая маски-
ровка, предполагающая формирование и излучение в непосредственной близости 
от вычислительной техники маскирующего сигнала. Различают энергетический и 
неэнергетический методы активной маскировки. При энергетической маскировке 
излучается широкополосный шумовой сигнал с уровнем, существенно превыша-
ющим во всем частотном диапазоне уровень излучений персонального компью-
тера. Одновременно происходит наводка шумовых колебаний в отходящие цепи. 
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Неэнергетический, или статистический, метод активной маскировки заключается 
в изменении вероятностной структуры сигнала, принимаемого приемником зло-
умышленников, путем излучения специального маскирующего сигнала [3]. 

Энергетический метод активной маскировки предполагает применение специ-
альных широкополосных передатчиков помех (генераторов шума), сертифициро-
ванных Федеральной службой по техническому и экспортному контролю. Метод 
хорош тем, что устраняется не только угроза утечки информации по каналам по-
бочного электромагнитного излучения компьютера, но и многие другие угрозы. 
Как правило, становится невозможным также и применение закладных подслу-
шивающих устройств, проведение разведки с использованием излучения всех 
других устройств, расположенных в защищаемом помещении.

Применение генераторов шума сопровождается рядом проблем: 
Достаточно мощный продолжительно работающий источник излучения 1. 

вреден для здоровья. 
Выход из строя некоторых элементов генератора сопровождается отсут-2. 

ствием маскирующего излучения при внешне работающем устройстве. 
Работа генератора шума сокращает срок его эксплуатации. 3. 

В связи с действием человеческого фактора на практике пользователи персо-
нальных электронно-вычислительных машин (ПЭВМ) зачастую не включают тех-
нические средства активной защиты информации (ТСАЗ) при переходе в режим 
работы с информацией ограниченного пользования или, наоборот, не выключают 
ТСАЗ по окончании работы. 

Наличие обозначенных проблем вызывает потребность в дополнительном обо-
рудовании, обеспечивающем автоматическое включение / выключение ТСАЗ и 
блокировку ОС ПЭВМ в случае непреднамеренного отключения средств защиты.

В статье представлен принцип работы устройства, позволяющего автоматизи-
ровать включение / выключение ТСАЗ  при переводе ПЭВМ в режим работы с 
засекреченной информацией и осуществляющего блокировку доступа к ОС ком-
пьютера в случае отсутствия шумового излучения генератора. На рисунке 1 изо-
бражена блок-схема автоматизированного генератора шума.

 Принцип работы устройства автоматизации осуществляется следующим обра-
зом: ПЭВМ, подключенная к блоку управления 2 устройства через блок согласова-
ния 1, при переходе в режим работы с данными ограниченного пользования дает 
сигнал для активизации блоку управления 2, который, в свою очередь, запускает 

Рис. 1. Блок-схема автоматизированного генератора шума
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подключенный к нему блок контроля радиочастот 3 и подает сигнал о включении 
генератора электромагнитного шума 5 на исполнительное устройство 4. Генератор 
электромагнитного шума 5 формирует и излучает в окружающее пространство 
электромагнитное поле шума, которое маскирует информативные побочные элек-
тромагнитные излучения и наводки. В то же время, включенный блок контроля 
радиочастот 3 выполняет постоянную проверку на наличие этого излучения от 
генератора электромагнитного шума 5 и в случае его отсутствия через обратную 
связь передает предупреждающий сигнал на блок управления 2, который, в свою 
очередь, через блок согласования 1 подает на ПЭВМ команду о неисправности 
средства защиты и блокировке доступа к ОС ПЭВМ. 

Блок-схема реализованного устройства приведена на рисунке 2.

С USB-интерфейса защищаемой ПЭВМ на микроконтроллер поступают сигна-
лы управления о включении или выключении средств защиты. При приеме сигна-
ла включения микроконтроллер замыкает электронное реле и включает индикатор 
электромагнитного поля шума (ЭМПШ). Электронное реле замыкает контакты, и  
происходит подача питания 220 В на средства защиты информации от ПЭМИН. 
Индикатор ЭМПШ в случае отсутствия шумового излучения от генератора шума 
информирует об этом микроконтроллер, который, в свою очередь, передает на 
ПЭВМ сигнал о неисправности средств защиты. Соответственно, при передаче 
сигнала выключения прекращается проверка наличия ЭМПШ и подача питания 
на генератор шума в результате размыкания контактов. 

Таким образом, устройство обеспечивает автоматическое включение / выклю-
чение генератора электромагнитного излучения и за счет блока контроля радио-
частот в случае отсутствия маскирующего шумового радиоизлучения генератора 
выполняет блокировку доступа к ОС компьютера. 

Для обоснования целесообразности применения устройств контроля работы 
генераторов шума были проведены статистические исследования на предмет вы-
хода из строя генераторов шума.

В качестве исследуемого устройства выбран генератор шума НПО «АННА» 
«Соната-Р2». 

Устройство защиты объектов информатизации от утечки информации по техни-
ческим каналам «Соната-Р2» предназначено для защиты информации, обрабаты-
ваемой объектами вычислительной техники, от ее утечки по техническим каналам 

Рис. 2. Блок-схема реализованного устройства
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ПЭМИН на линии ВТСС, электропитания, заземления и другие токоведущие инже-
нерные коммуникации [4]. 

Руководством по эксплуатации на данное устройство допускается его кругло-
суточная эксплуатация. 

В качестве объектов наблюдения было выбрано 28 объектов информати-
зации с установленными на них средствами защиты информации от ПЭМИН  
«Соната-Р2». Продолжительность наблюдения составляла один год.

В ходе исследования выявлено, что в течение года на четырех объектах ин-
форматизации средства защиты частично либо полностью вышли из строя и были 
направлены на ремонт. Причина неисправности – выход из строя конденсаторов 
и транзисторов от перегрева, что связано с долговременной непрерывной рабо-
той генератора шума. То есть вероятность того, что объект, обрабатывающий 
информацию ограниченного пользования, будет не защищен от средств развед-
ки ПЭМИН, равна 14 %. С учетом того что в реальных условиях выход из строя 
генератора шума зачастую диагностируется лишь при проведении ежегодных кон-
трольных специальных исследований, для объектов информатизации, обрабаты-
вающих сведения, составляющие государственную тайну, такое значение вероят-
ности просто неприемлемо. Работа генератора шума совместно с представленным 
устройством увеличивает срок службы генератора за счет автоматического вклю-
чения / выключения. Кроме того, устройство предупреждает оператора ПЭВМ в 
случае неисправности средств защиты информации. Такой принцип работы повы-
шает защищенность объекта информатизации от утечки информации по каналам  
ПЭМИН. 

Существующие устройства автоматического включения / выключения средств 
защиты также выполняют проверку их работоспособности, однако принцип их 
работы основан не на проверке наличия шумового маскирующего излучения, а 
на проверке  наличия / отсутствия тока в цепи электропитания генератора шума и 
последующей блокировки / разблокировки доступа пользователя к рабочей среде 
ОС.  Недостатком таких устройств является то, что проверка работоспособности 
средств защиты по такому принципу не обеспечивает их гарантированную рабо-
ту по причиние вероятных отказов элементов, генерирующих радиочастотное за-
шумление.

Представленное решение, реализованное в виде программно-аппаратного ком-
плекса,   обеспечивает гарантированную защищенность объектов, обрабатываю-
щих информацию ограниченного пользования, от утечки по каналам ПЭМИН, 
повышает эффективность работы средств защиты, позволяет автоматизировать 
работу оператора ПЭВМ при обработке конфиденциальной информации и инфор-
мации, составляющей государственную тайну, а также увеличивает эксплуатаци-
онный срок службы генераторов шума. 
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Аннотация
Предложена аналитическая зависимость полноты сбора данных об оператив-
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При функционировании информационно-вычислительной системы на этапе 
сбора данных выполняется ряд задач. Область сбора данных зависит от назначе-
ния системы, но общей является постоянно изменяющаяся информационная сре-
да, для оперативного мониторинга которой и выполняется сбор данных. Полные 
данные по всем компонентам информационной среды системы собрать невозмож-
но.  Из этого утверждения следует вывод о принципиальной неполноте данных об 
информационной среде, вводимых в систему. Количественной характеристикой 
степени неполноты данных является функция полноты V(t), которая зависит от 
количества времени, затраченного на сбор данных. Чем дольше ведется сбор дан-
ных, тем больше полнота, и наоборот. 

Объективная неопределенность в части полноты данных, вводимых в систему, 
определяет целесообразность использования вероятностного подхода к оценке 
полноты: 

V(t) = P (время сбора данных ≤ t); V(t = 0) = 0  и V(t → ∞) = 1.
Закон распределения полноты сбора данных определяется на интервале [0, ∞). 

Реальная продолжительность сбора данных не может равняться 0, поэтому для 
приведения времени сбора данных к интервалу [0, ∞) применяется закон о сме-
щении функции распределения вероятности [1]. Кроме того, закон распределения 
должен обладать максимальной энтропией, а также быть бесконечно делимым, то 
есть устойчивым относительно композиции законов распределения.

Заданным требованиям наиболее полно удовлетворяет гамма-распределение. 
Вероятность распределения и плотность вероятности распределения описывают-
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ся следующими функциями [2]:

  (1)

где γ(κ,t) – неполная гамма-функция; 
Γ(κ) – гамма-функция; 
κ – параметр формы; 
θ – параметр масштаба.
Математическое ожидание:  E[t] = κθ.
Дисперсия:     Var[t] = κθ2.
Мода:     Mod[t] = (κ-1)θ, κ ≥ 1.
Децили вычисляются как решение уравнения:
V(td) = d,

где d – порядок дециля (в работе d = {0,7; 0,8; 0,9});
td – значение дециля.
При сборе данных выполняется некоторое множество работ, взаимосвязь и 

параметры которых можно отобразить в виде диаграммы Ганта или PERT-сетей. 
Структура PERT-сети сбора данных и параметры работ существенно изменяются 
в зависимости от функций системы и оперативной информационной обстановки. 
Наиболее полно проработано использование PERT-сетей в условиях большой не-
определенности в задачах планирования сложных проектов [3]. Каждый этап вы-
полнения плана, в частности сбор данных, характеризуется продолжительностью 
этапа при оптимистическом сценарии Q, пессимистическом сценарии W и соглас-
но календарному плану R. Считается, что продолжительность этапа подчиняется 
бета-распределению  и  значение  R  соответствует  моде  распределения.  Под-
становкой τ = (t – Q) / (W – Q) осуществляется переход от интервала [Q,  W]  
к стандартному интервалу [0, 1]. Значение R в стандартном интервале равно r. 
При интерпретации результатов выполняется восстановление интервала по фор-
муле t = (W – Q)τ + Q, в частности R = (W – Q)r + Q.

На этапе сбора данных оценку полноты сбора данных предлагается связать 
с продолжительностью этапа следующим образом. Медиана бета-распределения 
совмещается с медианой гамма-распределения. Значение W совмещается с деци-
лем распределения полноты. Значение дециля, равное 8 (d = 0,8), по оценкам экс-
пертов [4], является очень хорошим для работ на этапе сбора данных. Сформули-
рованных параметров достаточно для определения закона распределения полноты 
сбора данных с помощью решения системы:



196

 

 (2)

которое сводится к решению нелинейного уравнения (численным методом) по 
переменной κ:

Графики зависимостей параметра формы гамма-распределения κ приведены 
на рисунке 1. При R < 0,5 функция плотности гамма-распределения имеет мак-
симум (моду) в начале интервала. При R = 0,5 мода располагается в середине ин-
тервала, при 0,5 < R < 1,0 – в конце интервала. В первой половине интервала κ 
достаточно точно для практики описывается линейными уравнениями: 

κ(d = 0,7) = 0,343r + 0,676, (R2 = 0,95); 
κ(d = 0,8) = 0,533r + 0,452, (R2 = 0,94); 
κ(d = 0,9) = 0,903r – 0,003, (R2 = 0,93), 

где R2 – в MS Excel достоверность аппроксимации (коэффициент детерминирован-
ности). Графики зависимостей параметра масштаба θ приведены на рисунке  2. 

Пример. Пусть продолжительность этапа сбора при оптимистическом сце-
нарии Q = 60 мин, средняя продолжительность этапа на основе предыдущего 
опыта R = 100 мин. Пессимистическая оценка продолжительности этапа, при 
которой необходимо достичь 80 % полноты, W = 120 мин. Заменой переменной 
τ = (t – 60) / 60 получено r = 0,667, то есть мода расположена во второй поло-
вине интервала. Определяются параметры формы и масштаба распределения из 

Рис. 1. Графики зависимостей параметра формы κ (d, r)
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решения системы (2): κ = 7,223, θ = (R – Q) / (κ – 1) = 6,428. График изменения 
полноты, вычисленный по формуле (1), приведен на рисунке 3. При реализации 
этапа сбора данных график можно использовать для мониторинга хода исполне-
ния работ по времени.

При высокой интенсивности сбора данных мода распределения полноты сме-
щена во вторую половину интервала, как в приведенном примере. С приближени-
ем моды к пессимистической границе растет параметр формы, и при моде, рав-
ной пессимистической границе, функция полноты принимает форму ступенчатой 
функции.

Предложенная аналитическая зависимость полноты сбора данных об опера-
тивной обстановке от продолжительности наблюдения за информационной средой 
функционирования информационно-вычислительной системы и свойств средств 
сбора данных позволяет, например при планировании, рассчитать план-график 
выполнения работ.

Рис. 3. Зависимость полноты от времени сбора для примера

Рис. 2. Графики зависимостей параметра масштаба θ(d, r)



198

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Корн  Г.,  Корн  Т.  Справочник  по  математике для научных работников и 1. 

инженеров. – М. : Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит-ры, 1984. – 832 с.
https://en.wikipedia.org/wiki/Gamma_distribution.2. 
Голенко-Гинзбург Д.И. Стохастические сетевые модели планирования и 3. 

управления разработками. – Воронеж : Научная книга, 2010. – 284 с. 
Кондратьев В.В., Галимов Р.С. Некоторые проблемы теории и практики 4. 

управления общевойсковыми тактическими формированиями // Военная мысль.  – 
2015. – № 7. – С. 16–24.



199

УДК 621.377

ю.И. Стародубцев, А.г. чукариков, А.С. Корсунский, е.в. Сухорукова

ПрИнцИПы БеЗОПАСнОгО ИСПОЛьЗОвАнИЯ ИнфрАСтрУКтУры 
СвЯЗИ ПрИМенИтеЛьнО К УСЛОвИЯМ теХнОСфернОЙ вОЙны

Стародубцев Юрий Иванович, доктор военных наук, профессор, окончил Ке-
меровское высшее военное командное училище связи, Военную академию связи 
им.  С.М. Буденного. Заслуженный деятель науки Российской Федерации, акаде-
мик Российской Академии военных наук, Академии безопасности и правопорядка, 
Российской Академии естественных наук, Арктической академии, почетный ра-
ботник высшего профессионального образования. Профессор Военной академии 
связи им. С.М. Буденного. Имеет монографии, учебные пособия, статьи и изобре-
тения в области защиты информационного ресурса систем военной связи и АСУ 
в условиях информационной войны. [e-mail: vas@mail.ru].

Чукариков Александр Геннадьевич, кандидат военных наук, окончил Улья-
новское высшее Военное инженерное училище связи, Военную академию связи 
им.  С.М. Буденного, адъюнктуру Военной академии связи им. С.М. Буденного. 
Доцент, докторант Военной академии связи. Имеет статьи и изобретения в 
области радиоэлектронной защиты, безопасности связи и информации.[e-mail:  
vas@mail.ru].

Корсунский Андрей Сергеевич, кандидат технических наук, окончил факуль-
тет радиосвязи Ульяновского филиала Военного университета связи, адъюн-
ктуру Военной академии связи им. С.М. Буденного. Главный специалист ФНПЦ 
АО «НПО «Марс». Имеет статьи и изобретения в области радиоэлектронной 
защиты, безопасности связи и информации,  а также передачи информации по 
беспроводным каналам связи  информационно-телекоммуникационных систем. 
[e-mail: aksspb@mail.ru].

Сухорукова Елена Валерьевна, кандидат технических наук, окончила Воен-
ную академию связи им. С.М. Буденного. Преподаватель кафедры «Безопасность 
информационно-телекоммуникационных систем специального назначения» Воен-
ной академии связи им. С.М. Буденного. Имеет статьи в области радиоэлектрон-
ной защиты, безопасности связи и информации.[e-mail: vas@mail.ru].

Аннотация 
В статье рассматриваются принципы безопасного использования инфраструк-

туры связи в условиях техносферной войны. Выделен ряд принципиально новых 
особенностей использования инфраструктуры связи в современных условиях. 

Ключевые слова: техносферная война, безопасность информационно-
телекоммуникационных систем, инфраструктура связи.



200

Осуществляемый в настоящее время в Российской Федерации переход к ин-
формационному обществу приводит к тому, что подавляющее большинство про-
цессов в ключевых отраслях экономики и сфере государственного управления 
реализуется или планируется к реализации в ближайшем будущем с использо-
ванием информационных технологий. В различных информационных системах 
уже сейчас хранятся и обрабатываются значительные объемы информации, в том 
числе касающейся вопросов государственной политики и обороны, финансовой и 
научно-технической сферы, частной жизни граждан [1].

Глобализация современных информационно-коммуникационных сетей и ин-
формационных систем, вынужденное применение при их построении иностран-
ного оборудования и заимствованного программного обеспечения, имеющего 
уязвимости, а также то, что взаимодействие органов государственной власти, 
безопасности, обороны и правопорядка осуществляется посредством сетей связи 
общего пользования единой сети электросвязи Российской Федерации (ЕСЭ РФ), 
в сочетании с интенсивным совершенствованием средств и методов применения 
информационных и коммуникационных технологий в противоправных целях фор-
мируют новые угрозы безопасности и обороноспособности Российской Федера-
ции. Объектами воздействия становятся автоматизированные системы управле-
ния широкого класса назначения.

Это привело к предложению ввести в теорию военного искусства новую кате-
горию – техносферная война [2–5].

Техносферная война – форма конфликта, в котором объекты нападения (за-
щиты) и средства нападения (защиты) являются информацией, существующей 
в рамках общемирового единого информационно-телекоммуникационного про-
странства (ОМЕИТП).

При этом война ведется в искусственной среде, то есть защищаемый ресурс, 
среда существования этих ресурсов, средства воздействия, средства защиты и 
пространство реализации желаемых эффектов являются искусственными.

Принципы действия техносферных воздействий (оружия) основаны на исполь-
зовании возникших при проектировании и создании уязвимостей автоматизиро-
ванных систем в части их защиты, что позволяет переводить систему в режимы, не 
соответствующие целевому функционированию. Диапазон степени воздействий 
на системы варьируется от ухудшения эффективности функционирования, в том 
числе и от изменения цели функционирования, до полного выхода ее из строя с 
возможными последствиями в виде техногенных катастроф. 

Именно наличие доступа к ОМЕИТП приводит к возможности начала тех-
носферной войны. Скорость воздействий конфликтующих сторон друг на друга 
и отклика на них будет целиком зависеть от характеристик (параметров) инфра-
структуры связи, ее пропускных способностей, технических возможностей при-
меняемого оборудования, функциональных возможностей протоколов и т. д.

При этом если объекты защиты могут быть стационарны на некотором проме-
жутке времени, то среда ОМЕИТП создается стохастически под влиянием множе-
ства факторов (экономических, политических и т. д.) и динамически изменяется 
со скоростью изменения воздействующих факторов.
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а) традиционное соотношение систем управления и систем связи

б) современное соотношение систем управления и систем связи
Рис. 1. Графическая интерпретация соотношения систем управления и систем 

связи в условиях традиционных и техносферных войн
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Таким образом, можно говорить о возникновении нового понятия – информа-
ционное поле боя.

Информационное поле боя – глобальная область, состоящая из взаимосвязан-
ной совокупности информационных структур, телекоммуникационных сетей, 
автоматизированных систем управления, вычислительных систем, персонала, ис-
пользующего их в своей деятельности или обеспечивающего их функционирова-
ние, среды распространения электромагнитных волн, используемая для передачи 
информации, сигналов управления (в том числе оружием), ведения разведыва-
тельной деятельности, а также некинетического воздействия на системы (объек-
ты) противника.

Следует отметить, что если раньше практически для каждой системы управ-
ления создавалась соответствующая ее требованиям система связи (рис. 1а), то 
сейчас ситуация изменилась коренным образом. В настоящее время во множестве 
систем управления используется единый ресурс связи – ОМЕИТП (рис. 1б).

 В связи с этим возникает необходимость разработки научно-методического ап-
парата изучения информационного поля боя, динамики его изменения, тенденций 
развития, а также безопасного использования в своих интересах, что представляет 
собой актуальную проблему в обеспечении безопасности и обороноспособности 
Российской Федерации.

С этой точки зрения важно выделить ряд принципиально новых особенно-
стей безопасного использования инфраструктуры связи в условиях техносферной  
войны (табл.).

Таблица 
Принципы и особенности безопасного использования  

инфраструктуры связи для различного типа войн

Принципы и особенности развития инфраструктуры связи

в условиях традиционных войн в условиях техносферной войны

Принципы управления
Безусловный приоритет военно-
политических целей над экономиче-
скими

Экономическая целесообразность, суть 
которой заключается в уменьшении 
затрат на проектирование, строитель-
ство, функционирование, в частности 
широкое применение элементов ИТКС 
двойного назначения

Единый орган управления развитием 
инфраструктуры связи – Министер-
ство связи. 
ЕСЭ РФ проектировалась и строилась 
по единому замыслу, который был за-
ложен в долгосрочную программу 
формирования системы связи страны

Появление на рынке огромного коли-
чества операторов связи, каждый из 
которых в процессе эксплуатации сети 
связи модернизирует и преобразовыва-
ет существующую структуру в части, 
касающейся их деятельности
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Продолжение таблицы

Таким образом, наблюдается значи-
тельное усложнение, увеличение глу-
бины и динамики процесса управления 
развитием инфраструктуры связи

Создание и поэтапное совершен-
ствование практически не зависи-
мых по технологической основе, 
функционально автономных систем 
управления.
При этом:

цели функционирования, со- –
став, структура, а также территори-
альные тяготения элементов практи-
чески неизменны на значительных 
интервалах времени;

взаимодействие функциональ- –
ных подсистем между собой, как пра-
вило, на верхних уровнях иерархии, 
на нижних уровнях – эпизодическое 
на уровне отдельных должностных 
лиц

Участие в создании единого информа-
ционно-телекоммуникационного про-
странства.

Возможность изменения целей, соста-
ва, структуры, алгоритмов функциони-
рования в реальном масштабе времени.

Возможность взаимодействия функци-
ональных подсистем на любом уровне 
в объеме, обеспеченном технологиче-
ски

Осуществление контроля на множе-
стве практически не зависимых ли-
ний связи

Отсутствие юридической и техноло-
гической базы для контроля элементов 
ОМЕИТП

Ранжирование элементов по степени 
важности  посредством отнесения 
к министерству (ведомству) и звену 
(уровню) управления

Ранжирование элементов по степени 
важности в процессе формирования и 
обеспечения заданных свойств и соот-
ветствующих показателей, прежде все-
го, безопасного использования

Повышение уровня защищенности за 
счет высокой степени автономности 
системы

Повышение уровня защищенности 
за счет непрерывного мониторинга 
и применения средств динамической  
защиты 

Повышение живучести за счет триви-
ального резервирования оборудова-
ния и линий связи

Повышение живучести за счет непре-
рывного оперативного управления на 
основе данных мониторинга
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Продолжение таблицы

Повышение пропускной способно-
сти, своевременности, достоверности 
в основном за счет поэтапной замены 
каналообразующей аппаратуры

Поддержание пропускной способности, 
своевременности, достоверности за счет 
повышения структурной связности и не-
прерывного оперативного управления

Технологические принципы

Собственная технологическая база, 
позволяющая интегрировать военные 
и гражданские системы связи, исклю-
чающая наличие незадекларирован-
ных возможностей

Рациональное использование технологи-
ческой базы зарубежного производства 
в системах связи как гражданского, так 
и специального назначения

Недостаточная пропускная способ-
ность на основных информационных 
направлениях

Избыточная пропускная способность, 
что является предпосылкой для осу-
ществления деструктивных програм-
мных воздействий

Совпадение среднего времени вос-
становления связи на информацион-
ном направлении (ИИ) с временем 
физического устранения неисправно-
сти на данном ИИ

Гибкое управление потоками в реаль-
ном масштабе времени

Обеспечение требуемых значений 
показателей основных свойств связи 
путем однородного повышения ха-
рактеристик элементов системы свя-
зи

Обеспечение требуемых значений по-
казателей основных свойств связи за 
счет дифференцированного изменения 
свойств отдельных элементов

Проведенный анализ сложившейся ситуации позволяет сделать следующие 
предположения:

Если ранее все элементы системы управления заданного звена являлись 1. 
равноценными объектами (с точки зрения защиты) деструктивного воздействия, 
то в настоящее время все элементы информационно-телекоммуникационных си-
стем (ИТКС) являются неравнозначными. При этом «вес» элементов может изме-
няться динамически. Объектами воздействия могут быть не только государствен-
ные (военные) объекты, но и, прежде всего, элементы ИТКС операторов связи.

Деструктивные воздействия могут быть осуществлены из любой точки на 2. 
любую точку в границах ОМЕИТП.

Воздействия являются результатом учета значительного числа факторов.3. 
Существует устойчивая тенденция роста приоритета методов временного 4. 

снижения свойств элементов ИТКС по отношению к методам безвозвратного их 
уничтожения.
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Применительно к условиям техносферной войны может быть выдвинута сле-
дующая гипотеза – решающее преимущество будет принадлежать тому участнику 
конфликта, который способен в полной мере обеспечить безопасность необходи-
мого ему сегмента ОМЕИТП с одновременной способностью проведения разве-
дывательной деятельности и реализации деструктивных воздействий на сегменты 
ОМЕИТП, используемые другими участниками конфликта.

Сформулированная гипотеза еще раз подчеркивает актуальность проблемы без-
опасного использования инфраструктуры связи в условиях техносферной войны.

Решение данной проблемы на современном этапе подразумевает формулиров-
ку цели и задач.

Цель – обеспечение устойчивого и безопасного функционирования необходи-
мого и достаточного сегмента ОМЕИТП (инфраструктуры связи) для реализации 
процессов управления войсками (силами) и оружием.

Основными задачами обеспечения безопасного использования инфраструкту-
ры связи Российской Федерации являются:

обоснование требований к инфраструктуре связи как сегменту ОМЕИТП  –
применительно к условиям техносферной войны;

разработка научно-методического аппарата (моделей, методик, алгоритмов,  –
методов, способов и т. п.) для изучения и оценки информационного поля боя, вы-
явления различных  неоднородностей (топологических, структурных, потоковых, 
функциональных и т. д.), критически важных элементов, динамики изменения их 
ранга и «веса», прогнозирования развития инфраструктуры связи, а также ее без-
опасного использования в своих интересах;

разработка методов и способов реконфигурации имеющейся инфраструкту- –
ры связи (сегмента ОМЕИТП) в случае несоответствия выдвинутым требованиям 
в целях решения задач управления войсками (силами) и оружием.

Из совокупности основных задач целесообразно выделить ряд частных задач, 
требующих первоочередного решения:

разработка критериев отнесения объектов информационной инфраструкту- –
ры к различным категориям опасности;

категорирование объектов информационной инфраструктуры в соответствии  –
с указанными критериями;

ведение реестров объектов информационной инфраструктуры с учетом их  –
категории опасности;

паспортизация объектов информационной инфраструктуры; –
установление требований к системам безопасности объектов информацион- –

ной инфраструктуры с учетом их категории опасности;
обеспечение взаимодействия систем безопасности объектов информацион- –

ной инфраструктуры с государственной системой обнаружения, предупреждения 
и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Рос-
сийской Федерации;

осуществление оценки защищенности критической информационной ин- –
фраструктуры Российской Федерации и ее объектов.
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Решение указанных основных и частных задач позволит подготовить базис 
для устранения сформулированной авторами проблемы безопасного использова-
ния инфраструктуры связи с целью реализации процессов управления войсками 
(силами) и оружием.
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Аннотация
В статье рассмотрено использование методики структуризации целей и функ-

ций проектируемой автоматизированной системы управления, основанной на 
концепции «двух шкал» целеполагания функционирования сложных систем, на 
примере специального бортового комплекса (СБК) управления физическими по-
лями  (ФП) морского объекта (МО). Предложенное решение заключает в себе под-
ход к проведению работ, позволяющих не упустить из рассмотрения существен-
ные факторы, определяющие построение эффективных систем управления.

Ключевые слова: управление физическими полями морского объекта, методы 
системного анализа, методика структуризации целей и функций.

СБК является инструментом повышения обоснованности управленческих ре-
шений, принимаемых для обеспечения защиты по ФП МО в водной среде при 
наличии в районе назначения наблюдателей противоборствующих сил. 

В результате совместных исследований ученых и специалистов Военного ин-
ститута (военно-морского политехнического) ВУНЦ ВМФ «Военно-морская ака-
демия», Института проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, Института 
машиноведения УрО РАН, Крыловского государственного научного центра и ряда 
других организаций подтверждена принципиальная возможность создания СБК, 
решающего задачу формирования научно обоснованных рекомендаций по выбору 
целесообразной траектории движения МО с использованием набора параметров 
обнаружения по нескольким наиболее значимым ФП. Исследования показали, что 
в ряде случаев даже незначительное увеличение ограничений в части параметров 
может привести к заметному снижению вероятности обнаружения МО.

Для создания натурного образца СБК необходимо решить ряд научно-
технических задач, одной из которых является обоснование целей и функций 
подсистемы СБК МО при использовании его по назначению. Функциональная 
подсистема является командной подсистемой СБК, представляет собой аппаратно-
программный комплекс технических, организационных и математических мето-
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дов, обеспечивающих решение задач поддержки принятия решений по управлению 
МО, носителем СБК и выдачи командной информации техническим средствам 
управления объекта. Структуризация целей и функций позволяет определить не 
только функциональные возможности системы, но и предопределить принципы 
ее построения на стадии проектирования. Вопросы принципов построения систе-
мы и организации управления информационными потоками представляют одно из 
главных направлений при проектировании АСУ. 

Управление в организационно-технических системах подобного рода можно 
представить как последовательность функций, составляющих цикл управления. 
Под функцией управления понимают упорядоченную совокупность операций, 
основанную на разделении труда в функциональной подсистеме АСУ. Каждая из 
функций направлена на достижение определенной цели функционирования си-
стемы [1].

Методы системного анализа являются наиболее конструктивным направлени-
ем, используемым для практического приложения теории систем к задачам управ-
ления и проектирования АСУ. Конструктивность системного анализа связана с 
тем, что он предлагает методику проведения работ, позволяющую не упустить из 
рассмотрения существенные факторы, определяющие построение эффективных 
систем управления в конкретных условиях [2].

В основе проведенной структуризации целей и функций СБК МО лежит ис-
пользование концепции «двух шкал» целеполагания функционирования сложных 
систем – пространственной и временной [3]. 

Методика структуризации целей и функций проектируемой АСУ с использо-
ванием вышеуказанной концепции предполагает разделение пространственного и 
временного местоположения МО в районе предназначения, представленного дву-
мя осями системы координат. Секторное разделение системы координат опреде-
ляет свой набор целей и функций АСУ. Графическая интерпретация данной мето-
дики представлена на рисунке 1.

 

Рис. 1. Методика использования концепции «двух шкал» 
при структуризации целей и функций проектируемой АСУ
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Для каждого из рассматриваемых секторов необходимо ответить на вопросы:
Что следует узнать?1. 
Что требуется сделать?2. 
Чем необходимо управлять?3. 

Исходя из того что характерными чертами использования АСУ для управления 
объектом является решение задач целеполагания, стабилизации, выполнения про-
грамм, слежения и оптимизации, проведена замена вопросов для анализа процес-
сов в секторах системы координат на задачи СБК в данных секторах и переходах 
между ними. Такими задачами стали:

целеполагание – определение требуемого состояния или поведения системы; –
стабилизация – удержание системы в существующем состоянии в условиях  –

возмущающих воздействий;
выполнение программы – перевод системы в требуемое состояние в услови- –

ях, когда значения управляемых величин изменяются по известным детерминиро-
ванным законам;

слежение – удержание системы на заданной траектории (обеспечение тре- –
буемого поведения) в условиях, когда законы изменения управляемых величин 
неизвестны или непостоянны;

оптимизация  – удержание или перевод системы в состояние с экстремаль- –
ными значениями (или с установленным пороговым значением) характеристик 
при заданных условиях и ограничениях.

Применение методики для определения целей и функций функциональной 
подсистемы СБК позволило выявить ряд гипотез (целей), на основе которых мо-
жет производиться оценка вероятности обнаружения МО.

В текущий период времени в исследуемой среде задачами функциональной 1. 
части СБК являются:

анализ состояния внешней среды в районе нахождения МО, включая такти- –
ческую обстановку по данным собственных средств обнаружения;

сбор информации о состоянии МО по различным ФП, в том числе о функ- –
ционирующих устройствах и механизмах в текущий момент времени, и оценка 
вероятности обнаружения МО;

расчет текущей вероятности обнаружения МО в заданном пространстве   –
водной среды, исходя из текущей оперативной обстановки;

выдача рекомендаций лицу, принимающему решение (ЛПР), по управлению  –
МО в целях обеспечения уровня физических полей в установленных пределах или 
его уменьшения.

На ближайшую перспективу в ближайшей среде задачами функциональной 2. 
части СБК являются:

прогнозирование состояния внешней среды в дальнейших районах движения  –
МО по планируемой траектории, включая оперативно-тактическую обстановку по 
данным разведки;

прогнозирование возможных действий маневренных противоборствующих  –
сил в районе будущего местонахождения МО и распределение вероятностей обна-
ружения их средствами поиска во времени и пространстве;
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расчет горизонтального и вертикального профиля движения МО в простран- –
стве и времени для поддержания заданного уровня обнаружения МО;

выдача рекомендаций ЛПР по изменению состояния МО (например, параме- –
тров работы устройств и механизмов) с целью снижения его ФП.

На отдаленную перспективу и в отдаленной среде задачами функциональ-3. 
ной части СБК являются:

комплексная оценка информации о состоянии внешней среды на театре дей- –
ствий МО, включая ситуационное прогнозирование развития стратегической об-
становки по данным вышестоящих органов управления;

планирование маршрута перехода МО из точки его местонахождения в район  –
выполнения задач по предназначению с учетом обеспечения минимального (или 
установленного ЛПР) уровня вероятности обнаружения;

формирование плана использования МО при различных вариантах развития  –
событий как во внешней среде, так и при изменении состояния МО.

По данной методике также обоснованы цели СБК, связанные с переходом из 
любого сектора пространства и времени, лежащего ближе к началу точки коорди-
нат, в пограничные сектора, минуя смежный сектор.

В данной работе представлены только цели использования СБК и не детализи-
рованы функции, которые рассматриваются в закрытых источниках, что связано с 
особенностями решаемых комплексом задач. При этом функции являются частны-
ми производными целей и обосновываются по такой же методике.

Использование методики, рассмотренной в статье, показывает, что функции 
АСУ в общем случае делятся на следующие виды:

Функция анализа, под которой понимают средство, обеспечивающее объ-1. 
яснение причин отклонений состояния системы от требуемого состояния и обо-
снование перехода к оперативному управлению. 

Функция прогнозирования как средство снятия неопределенности относи-2. 
тельно возможного закона функционирования системы в будущем. 

Функция планирования, состоящая в последовательном снятии неопреде-3. 
ленности относительно требуемого закона функционирования объекта во внеш-
ней среде. 

Функция организации, заключающаяся в установлении постоянных и вре-4. 
менных связей между всеми элементами системы управления, в определении по-
рядка и условий их функционирования, в объединении компонентов и ресурсов 
системы таким образом, чтобы обеспечить эффективное достижение требуемых 
целей.

Функция координации, заключающаяся в согласовании действий подсистем 5. 
в соответствии с целями системы управления и поддержании этого согласования 
на протяжении цикла управления. 

Однако рассмотренная методика не гарантирует полноту анализа. Она эф-
фективна только на этапе прогнозирования целей и функций системы, поэтому 
в дальнейшем, в целях полноты и качества описания структуры, целесообразно 
использование более детализированных методик, позволяющих гарантировать 
полноту структуризации.
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Примерами таких методик, которые нашли наибольшее применение в практи-
ке и используются в вариантной обобщенной методике формирования структуры 
целей и функций систем организационного управления, являются методики, осно-
ванные:

на двойственном определении системы; –
концепции системы, учитывающей среду и целеполагание; –
концепции деятельности; –
концепции системы, стремящейся к идеалу. –

Обоснованные цели и функции легли в основу дальнейших работ по созданию 
натурного образца комплекса, а именно использовались при  выборе архитектур-
ного решения СБК, его интеграции с информационно-измерительными и управ-
ляющими системами МО, разработке подсистемы принятия решений по управле-
нию МО, обеспечивающих его защиту по ФП. 
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Аннотация
В статье приводится систематизированное изложение результатов работы 

АО «ЦНИИ «Курс» за 2015 год в области имитационного математического мо-
делирования процессов, присущих вооруженной борьбе на море оперативно-
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введение
Основным элементом подхода АО «ЦНИИ «Курс» к моделированию явля-

ется оперативно-тактическая (тактическая) модель обстановки. Под термином 
«оперативно-тактическая (тактическая) модель обстановки» понимается разно-
видность умозрительной модели боевых действий оперативного или тактического 
масштаба, один из вариантов описания способа применения сил (войск) в опера-
ции (боевых действиях), который представляет совокупность данных, отражающих 
условия обстановки с соответствующей степенью детализации и определяющих 
состав, состояние, местоположение, задачи и другие свойства воинских формиро-
ваний различного уровня, элементов оборудования района боевых действий, при-
родной среды, а также других факторов как элементов (объектов) обстановки.

Подобно тому как операции (боевые действия) образуются совокупностью 
согласованных и взаимосвязанных по цели, месту, времени и задачам действий 
объединений, соединений, группировок и отдельных боевых единиц, проводимых 
в назначенной области пространства по единому замыслу и плану, оперативно-
тактические (тактические) модели обстановки могут быть представлены совокуп-
ностью объектов обстановки, функционирующих для достижения определенной 
цели в соответствии с предназначением и поставленными задачами в условиях 
противодействия со стороны противника и ограничений, накладываемых распола-
гаемыми ресурсами и природной средой. 
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Предлагаемые формализованные модели являются инструментом строгого 
описания условий обстановки и рассматриваются как абстрактные сущности, об-
ладающие определенной структурой, свойствами и поведением. По сути, каждая 
формализованная модель обстановки (ФМО) представляет описание одного из 
вариантов реализации операции (боевых действий) как сложной системы воен-
ного назначения применительно к конкретным внешним условиям и является ре-
зультатом целенаправленной деятельности по оптимальному (целесообразному) 
распределению имеющихся ресурсов для достижения поставленных целей в уста-
новленные сроки. 

1 Содержание фМО
Содержание ФМО представляет результат применения метода декомпозиции 

предметной области и включает следующие группы атрибутов (категории):
тактико-технические характеристики;  –
параметры исходной оперативно-тактической (тактической) обстановки; –
параметры (военно-географические характеристики) области пространства,  –

в которой функционируют объекты обстановки.
Варьирование численными значениями атрибутов (параметров) перечисленных 

категорий открывает возможности для исследования сложных систем военного на-
значения, будь это образец вооружения военной и специальной техники (ВВСТ), 
воинское формирование, или способ применения сил (войск) в операции (боевых 
действиях) в широком диапазоне условий их функционирования. Предпосылкой к 
этому является абстрактный характер описания формализованной модели, позво-
ляющий выбирать в качестве объекта исследования любой из объектов обстанов-
ки (группу объектов), фиксируя численные значения его атрибутов (параметров) 
и изменяя параметры других объектов обстановки как оперативно-тактического 
«фона» либо, напротив, фиксируя параметры оперативно-тактического «фона» и 
изменяя параметры исследуемого объекта.   

Для создания и эффективного применения ФМО необходимо решение ряда 
частных задач (рис.1):  

Рис. 1. Частные задачи создания и применения ФМО
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2 Краткий обзор задач создания и применения фМО
Анализируя содержание понятия ФМО, нетрудно прийти к заключению, что 

данная модель отражает лишь начальное (исходное) состояние объектов обста-
новки и в этом смысле является статической, так как не позволяет в полной мере 
судить о динамике изменения обстановки с течением времени. Для того чтобы 
модель обстановки могла рассматриваться как сущность, наделенная динами-
ческими свойствами, она должна быть «реализована», то есть воспроизведена  
(разыграна) с помощью средств реализации ФМО.

Накопленный АО «ЦНИИ «Курс» опыт практического применения средств 
компьютерного моделирования показывает, что создание моделей обстановки яв-
ляется весьма трудоемкой и при этом нетривиальной задачей, поскольку отражает 
деятельность командующего (командира) и его штаба по принятию решения и пла-
нированию применения сил (войск). Данный вид управленческой деятельности но-
сит во многом эвристический характер, ориентированный на интеллект лица, при-
нимающего решения. Методы автоматического принятия решений для процессов 
рассматриваемого в настоящей работе уровня на данный момент не разработаны. 
Вместе с тем интеллектуальная и информационно-технологическая поддержка та-
кой деятельности не только возможна, но и необходима. Указанная задача решается 
с помощью средств поддержки процессов создания (синтеза) ФМО. 

Полученная путем синтеза ФМО может рассматриваться как сущность, кото-
рую возможно использовать в качестве предмета формальных преобразований, 
то есть трансформировать в другую модель с использованием методов теории 
множеств: пересечение, объединение, образование подмножеств или фрагмен-
тов и т. д. Важным вопросом обеспечения возможности проведения некоторых из 
перечисленных трансформаций (в частности, объединения) является соблюдение 
условий согласованности фрагментов обстановки по месту, времени и задачам, то 
есть обеспечение целостности результирующей модели. Данная задача решается 
с помощью средств трансформации моделей обстановки. 

Совокупность моделей обстановки, образованных в результате синтеза и 
трансформации, в свою очередь, может рассматриваться как самостоятельная 
сущность, обладающая собственной структурой, свойствами и поведением. Дан-
ная сущность в настоящей работе именуется банком ФМО или банком вариантов 
обстановки, что отражает возможное многообразие ее условий. Банк вариантов 
обстановки как инструмент организации хранения ФМО и их фрагментов являет-
ся содержательной основой средств организации повторного использования ранее 
разработанных моделей обстановки. 

С учетом того что каждая конкретно взятая модель обстановки является от-
ражением лишь одного из вариантов реализации системы военного назначения 
(образца ВВСТ, способа применения сил и т. п.) применительно к конкретным 
внешним условиям, для обеспечения возможности сравнения различных вариан-
тов с целью поиска наилучшего необходимы средства сравнительного анализа, 
которые реализуются на базе средств оценки эффективности системы военного 
назначения. 
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ФМО, как абстрактная сущность, достаточно трудна для непосредственного 
восприятия человеком (оператором, пользователем), сознание которого оперирует 
преимущественно зрительными образами. Возможность взаимодействия операто-
ра с моделью обстановки обеспечивается средствами визуализации (наглядного 
отображения) ФМО.

3 реализация средств создания и применения фМО
Перечисленные в п. 2 средства создания и применения ФМО реализованы 

АО  «ЦНИИ «Курс» в виде автоматизированной системы моделирования боевых 
действий (АСМБД), ориентированной на решение широкого круга задач в следую-
щих областях военного дела:

Подготовка военных действий.1. 
Воинское обучение и воспитание (оперативная подготовка органов военно-2. 

го управления).
Строительство и развитие флота.3. 

В целях обеспечения решения перечисленных задач АСМБД спроектирована 
как многопользовательская система с разграничением доступа к информации и 
возможностью обслуживания от 1 до 99 рабочих мест операторов. 

Все рабочие места операторов АСМБД являются унифицированными и могут 
обеспечивать решение полного набора функциональных задач:

Создание и редактирование именованных оперативно-тактических моде-1. 
лей обстановки (исходных данных для моделирования).

Визуализация и анализ результатов моделирования.2. 
Управление процессом имитации.3. 
Управление объектами моделирования в ходе имитации.4. 

Конкретный состав доступных оператору функций определяется в зависимо-
сти от режима работы АСМБД (исследовательский или игровой) и установленных 
полномочий. 

В исследовательском режиме операторы АСМБД могут получать «истинную», 
то есть полную и достоверную информацию о моделируемой обстановке. Игровой 
режим подразумевает работу с «добываемой» информацией, полнота и достовер-
ность которой определяется параметрами располагаемых подчиненными силами 
средств обнаружения. 

Система полномочий АСМБД обеспечивает функционирование рабочих мест 
операторов следующих категорий:

администраторы (управление процессом имитации);  –
руководство (формирование оперативно-тактических моделей обстановки;  –

визуализация и анализ результатов моделирования; управление процессом имита-
ции; управление объектами моделирования в ходе имитации);

обучаемые (аналогично категории «руководство», но только в отношении  –
подчиненных сил и без возможности управления процессом имитации).

В исследовательском режиме АСМБД обычно работает с одним рабочим местом 
оператора категории «руководство», которому доступны все функции (рис. 2). 
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Исследовательский ре-
жим АСМБД используется:

в подготовке военных  –
действий (для решения всех 
задач);

в воинском обучении и  –
воспитании (для обеспече-
ния подготовки мероприя-
тий, и их анализа);

в строительстве и раз- –
витии флота (для решения 
всех задач).

Игровой режим функци-
онирования АСМБД пред-
назначен для обеспечения 
проведения мероприятий 
оперативной подготовки 
(компьютерных военных 
игр), в том числе двухсто-
ронних. При этом состав 
рабочих мест операторов 
определяется формой и 
учебными целями каждого 
конкретного мероприятия, 
как показано на рисунке 3. 
АСМБД позволяет созда-
вать множество конфигура-
ций системы полномочий, 
то есть определять состав 
рабочих мест операторов 
и уровни их доступа для 
каждого отдельно взятого 
мероприятия (для каждой 
именованной оперативно-тактической модели обстановки). 

4 АСМБД «Коралл»
АСМБД «Коралл» разработана по заказу Министерства обороны Российской 

Федерации, в 2015 году успешно прошла государственные испытания и представ-
ляет собой вариант исполнения АСМБД, адаптированный с учетом потребностей 
заказчика. Поддерживается как исследовательский режим функционирования, так 
и игровой. Состав автоматизированного рабочего места системы в конфигурации, 
обеспечивающей проведение компьютерных командно-штабных учений (в общей 
сложности до 15 рабочих мест), представлен на рисунке 4.

Рис. 2. Конфигурация исследовательского режи-
ма АСМБД

Рис. 3. Конфигурация игрового режима АСМБД 
(вариант)
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выводы
Целью работы являлось снижение рисков и издержек при разработке средств 

компьютерного моделирования как элемента автоматизации управления силами 
(войсками) флота. 

Применение понятия формализованной оперативно-тактической (тактической) 
модели позволяет вынести описания схем действий сил из области алгоритмов и 
программ комплекса средств автоматизации в область исходных данных, таким 
образом обеспечивая возможность расширения функциональных возможностей 
средств компьютерного моделирования без перепрограммирования и перепроек-
тирования.

Средства синтеза моделей обстановки повышают оперативность и качество и 
снижают трудоемкость принятия решений. Банк вариантов обстановки обеспе-
чивает повторное использование моделей обстановки и их элементов. По мере 
накопления информации банк вариантов обстановки может представлять собой 
ценный интеллектуальный ресурс командования и штабов, являясь депозитари-
ем совокупного многолетнего опыта применения сил (войск), а также образцов 
ВВСТ. 

Средства реализации (розыгрыша) моделей обстановки обеспечивают возмож-
ность проведения модельного эксперимента в тех условиях, когда натурный экс-
перимент нецелесообразен или невозможен.  

Средства анализа моделей обстановки позволяют настраивать, а то и пере-
определять состав показателей эффективности, то есть иметь возможность синте-
зировать (конструировать) новые показатели путем определения правил их вычис-
ления без перепроектирования и перепрограммирования самой моделирующей 
системы. 
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Аннотация
В статье представлены результаты моделирования движения кабель-троса  (КТ), 

соединяющего надводный корабль (НК) и необитаемый подводный аппарат (НПА). 
В модели используется представление о КТ как о растяжимой гибкой нити, в ре-
зультате чего упрощается решение уравнений движения. Моделируется нечеткий 
регулятор для управления корабельной лебедкой, выбираются функции принад-
лежности входных и выходной переменных создаваемого регулятора, и создается 
его база правил.

Ключевые слова: кабель-трос, растяжимый, закон Гука, необитаемый под-
водный аппарат.

введение
НПА широко применяются во многих сферах, связанных с освоением Миро-

вого океана, например, при исследовании морского дна, нефтегазовых поисковых 
работах, спасательных операциях и т. д. Для производства ряда подводных работ 
более эффективными считаются НПА, связанные с НК кабелем или КТ: телеуправ-
ляемые, буксируемые или привязные аппараты. Такие НПА получают по кабелю 
непрерывное электроснабжение и сигналы управления с НК, что увеличивает ра-
бочую глубину и время подводных работ в отличие от автономных аппаратов. По 
КТ на НК поступает информация об исследуемом объекте. Однако КТ воздей-
ствует на НПА, то есть возникает комплекс НК-КТ-НПА, поэтому дополнительно 
должна определяться и учитываться форма КТ и его распределенные натяжения 
не только в данный момент времени, но и с упреждением для исключения воз-
можных аварийных ситуаций. Кроме того, появляется необходимость управления 
корабельной лебедкой, выбирающей или стравливающей КТ. Все это существенно 
усложняет систему автоматического управления движением (САУД).

Важными элементами САУД являются различные регуляторы, преобразующие 
сигналы различных датчиков в сигналы управления, например, широко используе-
мые пропорционально-дифференциальные (ПД) и пропорционально-интегрально-
дифференциальные (ПИД). Однако настройка (задание коэффициентов) этих 
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регуляторов – сложная задача, особенно в постоянно изменяющихся условиях 
(в  нашем случае это длина КТ, положение и скорость НПА относительно НК, ско-
рость течения воды и т. д.). Значительно проще осуществляется настройка нечет-
ких регуляторов, представляющих собой систему правил естественной структуры 
«если, ... то». Однако применение таких регуляторов для комплекса НК-КТ-НПА 
в совокупности с лебедкой не рассматривалось. Существенным является то, что 
при настройке в качестве учителя может быть оператор или настроенный регуля-
тор, что позволяет использовать имеющиеся решения в области автоматического 
управления.

При наличии КТ в управляемой системе необходима его математическая мо-
дель, позволяющая эффективно рассчитывать форму и натяжения. Для исследо-
вания движения КТ применяются модели в виде нерастяжимой или растяжимой 
гибкой или упругой нити. Для решения систем уравнений данных моделей при-
бегают к численным методам, так как аналитически решения находятся только в 
немногих частных случаях. При использовании модели КТ в виде нерастяжимой 
гибкой нити приходится выполнять условия нерастяжимости КТ, что усложняет 
решение и приводит к увеличению времени вычислений. Поэтому имеется необ-
ходимость в разработке моделей движения КТ с менее затратной численной реа-
лизацией, что позволит повысить эффективность проводимых подводных работ и 
исследований.

Для описания пространственного движения КТ исследована система уравне-
ний, в которой КТ представлен в виде нерастяжимой гибкой нити [1, 2]. В [3] 
КТ рассматривается как упругая растяжимая гибкая нить, натяжение которой при 
малом растяжении определяется по закону Гука. Уравнение растяжимой гибкой 
нити выглядит следующим образом:

  (1)
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В этих уравнениях приняты обозначения: 

   – вектор ускорения точек нити точки s в момент 
времени t; 

 – орт касательной к нити в точке s в момент вре-
мени t; 

 – вектор скорости точек нити отно-
сительно воды в точке s в момент времени t; 

 – касательная составляющая; 
,  – нормальная составляющая :  ;

 – скалярное произведе-
ние  и ; 

; T = T(t, s) – вектор натяжения нити в точке s в 
момент времени t; 

aФТ = kФ + kТ, bФТ = kФ − kТ. Коэффициенты kФ и kТ определяют силу со-
противления нити текущей воде в поперечном и продольном направлениях: 

, , kd = 0,5ρDcn, 
где ρ – плотность воды, 

D – диаметр нити, 
μ – коэффициент нормального гидродинамического сопротивления, 
cn – коэффициент трения нити, 
M = 0,25ρπD2 – присоединенные массы воды на единицу длины нити,
a2 = 1/2M.
Преимущество этой системы уравнений перед уравнениями нерастяжимой 

нити заключается в том, что она позволяет найти текущие ускорения элементов 
нити непосредственно из ее состояния (положения и скорости элементов), минуя 
вычисление натяжений, которые естественным образом заложены во взаимном 
расположении элементов нити.

численное решение уравнений движения Кт, связывающего нК и нПА 

Для численного решения уравнений движения КТ аппроксимируется (N − 1) 
прямолинейными элементами (стержнями). Они соединены между собой на сты-
ках (узлах) шарнирами без пружин и трения (рис. 1). В начале моделирования 
длина элементов рассчитывается по формуле: Δl = Δs = S/(N − 1), где S – дли-
на всего КТ. В дальнейшем длина элементов определяется как расстояние между 
соответствующими узлами. Натяжение в каждом элементе зависит от его длины 
по закону Гука T = f(dl/ds − 1). Вычисления производятся с дискретом по вре-
мени  Δt. В начале каждого такта Δt для всех элементов кабеля определяются: 
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положение, скорость, гидравлические силы и собственное натяжение. Это позво-
ляет из системы (1) найти ускорения узлов, которые на протяжении Δt считаются 
постоянными и пересчитываются в приращения координат узлов и их скоростей 
к концу такта. Для конечных узлов (НК и НПА) определяются соответствующие 
граничные условия. В частности, считается, что НК движется известным курсом 
с известной скоростью, не реагируя на КТ.

Таким образом, описанная вычислительная схема позволяет находить форму 
КТ и его распределенные натяжения в процессе движения. Отметим, что требуе-
мый объем вычислений невелик – моделирование 100 секунд движения занимает 
2 секунды машинного времени, что позволяет осуществлять прогнозирование си-
туации с целью исключения аварийных ситуаций.

В [3] представлены результаты моделирования движения системы НК-КТ-НПА. 
Было проведено сравнение результатов аналитического решения дифференциаль-
ных уравнений с результатами, полученными при компьютерном моделировании 
в режиме установившейся прямолинейной буксировки НПА. Эти результаты ока-
зались практически совпадающими, что свидетельствует об адекватности разра-
ботанной модели КТ и алгоритма численного решения.

рекомендации по выбору длины звена кабеля и длины Кт
В научной литературе отсутствуют общие правила для удовлетворительного 

выбора длины звеньев, обеспечивающей достаточно точную аппроксимацию фор-
мы КТ и приемлемый объем вычислений. По результатам компьютерного моде-
лирования движения КТ при аппроксимации разным количеством звеньев были 
выработаны рекомендации по выбору количества звеньев [3]. Например, звенья 
нельзя брать слишком короткими, так как это приводит к неустойчивости и силь-
ным автоколебаниям схемы. Так, при длинах КТ до 100 м следует брать звенья от 
10 м, а при длине КТ 1000–6000 м использовать звенья 20–150 м.

Рис. 1. Аппроксимация КТ прямолинейными отрезками
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В процессе маневров длина КТ может существенно изменяться, что учтено 
в вычислительной схеме. Если КТ увеличивается, то дополнительная длина до-
бавляется к первому звену, пока оно не становится слишком большим, тогда оно 
делится на два звена. При сокращении общей длины КТ число его звеньев сокра-
щается.

При планировании движения комплекса НК-КТ-НПА желательно, чтобы КТ 
оказывал возможно меньшее воздействие на НПА, то есть натяжение КТ у НПА 
было бы минимально возможным, что при данных условиях (скорость и направ-
ление движения и течения воды, взаимное расположение НК и НПА) достигает-
ся заданием оптимальной длины КТ. Проведенное моделирование показало, что 
оптимальная длина КТ в районе петли в 4–4,5 раза больше расстояния между ее 
концами.

Управление корабельной лебедкой
На рисунке 2 представлена структурная схема САУ корабельной лебедкой с 

предлагаемым нечетким регулятором. Здесь приняты следующие обозначения: 
e(t) = Lз − L(t) – отклонение заданной длины (Lз) от текущей (L(t)); 
U(t) – проекция момента силы, создаваемого действием крутящего момента 

электродвигателя лебедки на ось лебедки;
RЛ – радиус барабана лебедки; 
V(t) – скорость движения верхней части КТ; 
TКТ(t) – натяжение КТ со стороны НК; 
J – момент инерции барабана лебедки.
Нечеткий регулятор работает по стандартной схеме: фаззификация (приведе-

ние к нечеткости) → агрегирование (определение степени истинности условий)  → 
аккумуляция (нахождение функций принадлежности для каждой из выходных пе-
ременных) → дефаззификация (нахождение четкого значения для выходной пере-
менной). 

Рис. 2. Схема САУ корабельной лебедкой с нечетким регулятором
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На рисунке 3 приведе-
ны функции принадлеж-
ности, которые использу-
ются при фаззификации. 
Здесь µ(e), µ(V), µ(U)  – 
функции принадлежности 
соответствующих вели-
чин. Для описания вход-
ной переменной e диапа-
зон ее значений делится 
на пять подмножеств: 
NL  – отрицательный 
большой (Negative Large); 
NS – отрицательный ма-
лый (Negative Small); 
Z  – около нуля (Zero); 
PS  – положительный ма-
лый (Positive Small); PL – 
положительный боль-
шой (Positive Large). Для 
описания входной пере-
менной V диапазон ее 
значений делится на три 
подмножества: N – отри-
цательный (Negative); Z – 
около нуля (Zero); P – по-
ложительный (Positive). 
Для описания выходной 
переменной U использу-
ются пять подмножеств: 
NL, NS, Z, PS и PL. 

Для нечеткого вывода использовалась нечеткая модель типа Мамда-
ни, где каждое правило представляет собой выражение следующего типа:  
еСЛИ «e есть x» И «V есть y», тО «U есть z». Здесь x, y обозначают подмноже-
ства входных переменных, z – подмножество выходной переменной. 

В таблице представлен созданный для управления длиной КТ набор правил. 
При этом каждое правило указывает, как нужно изменить управляющий момент 
в зависимости от наблюдаемых входных величин. При дефаззификации исполь-
зовался метод центра тяжести. На выходе регулятора получается четкое значение 
управляющего момента U.

Рис. 3. Функции принадлежности
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Таблица
База правил нечеткого регулятора

e NL NL NL NS NS NS Z Z Z PS PS PS PL PL PL
V N Z P N Z P N Z P N Z P N Z P
U NS NL NL Z NS NL PS Z NS PS PS Z PL PL PS

Для исследования созданной нечеткой системы управления проведено срав-
нительное моделирование системы управления на основе ПД-регулятора и нечет-
кого регулятора [4]. При моделировании использованы характеристики реальной 
лебедки СВЛ-4, выпускаемой фирмой «Симбия» [5]. Задавалась начальная длина 
КТ – 100 м, глубина погружения НПА – 26 м, длина кабеля – 98 м. На рисун-
ке  4 представлен график зависимости длины КТ от времени при управлении ПД-
регулятором и при управлении нечетким регулятором.

Для создания моделей нечетких регуляторов используется математический па-
кет MatLab/Simulink, в котором происходит создание и настройка нечеткого регу-
лятора [6]. 

Заключение
Результатом данной работы стала выработка рекомендаций по выбору длины 

звена кабеля и длины КТ. Оказалось, что слишком большое уменьшение длин зве-
ньев приводит к неустойчивости и сильным автоколебаниям схемы. Например, 
при небольших длинах КТ (до 100 м) следует брать звенья от 10 м, а при длине КТ 
1000–6000 м использовать звенья 20–150 м.

Рис. 4. Пример управления ПД-регулятором и нечетким регулятором
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Проведенное моделирование регуляторов управления длиной КТ показало, 
что нечеткий регулятор стабилизирует длину КТ у заданного значения быстрее, 
чем классический ПД-регулятор (на 7 секунд), но при этом перерегулирование 
процесса управления при использовании ПД-регулятора чуть меньше. Похожие 
результаты были получены и при других режимах совместного движения НК и 
НПА. Эти результаты показывают, что нечеткий регулятор управляет длиной КТ 
не хуже, чем ПД-регулятор. Однако настройка коэффициентов ПД-регулятора яв-
ляется трудоемкой операцией, а настройка нечеткого регулятора более проста и 
может корректироваться в процессе эксплуатации.
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