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ПРЕДИСЛОВИЕ
Арктическая общественная академия наук (АОАН) проводит третий
конгресс

«Цели развития тысячелетия» и инновационные принципы

устойчивого развития Арктических регионов», посвященный 100-летнему
юбилею исследователя, учёного, государственного деятеля Евгения
Константиновича Фёдорова.
Инновационные
некоторой

модой

рассуждения
с

в современных

неизбежной

условиях стали

поверхностностью,

суетой

и

назойливостью. Однако эта мода – лишь отражение более масштабного
интереса к инновациям в мире в целом. Российские инновации вызывают в
мире скептический интерес, полагая, что у России есть малые шансы за
ближайшие пять и десять лет создать инновационную систему глобального
уровня. Это связывают с отсутствием «низовых» инвестиций, а также с
тем, что основным потребителем национальных инновационных продуктов
является

правительство,

а

университеты

не

ориентированы

на

исследования. Тем более роль учёных и практиков в инвестиционной
политике в современных условиях является высокой с точки зрения как
научной, так и гражданской ответственности.
Актуальное направление развития информационных технологий,
работы

в

области

которых

представлены

в

сборнике,

являются

достаточной иллюстрацией положения, что современные информационные
технологии
обеспечения

могут

существенно

безопасности

совершенствованием

её

повысить

социума,

элементов.

эффективность

соизмеримую
Рекомендации

с
и

систем

техническим
предложения,

следующие из научных обоснований в представленных докладах, могут
быть

вкладом

в

формирование

программ

Арктических регионов России.

3

устойчивого

развития

Фирсов Ю.В., Баландин В.Н., Меньшиков И.В.
Филиал ФГУП "Центральный ордена «Знак Почёта» научноисследовательский институт геодезии, аэросъёмки и картографии Отдел оптики и съемки шельфа" им. Ф.Н.Красовского
(Филиал ФГУП "ЦНИИГАиК – ОО и СШ")
ИННОВАЦИОННЫЕ ГИДРОГРАФИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ БАТИМЕТРИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ РЕЛЬЕФА ДНА СЕВЕРНОГО
ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА В ИНТЕРЕСАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ВНЕШНЕЙ ГРАНИЦЫ КОНТИНЕНТАЛЬНОГО ШЕЛЬФА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В АРКТИКЕ
Последнее десятилетие характеризуется повышенным интересом
мирового сообщества к полярным областям Земли и, особенно, к
полярным

морским

акваториям.

Актуальной

задачей

юридическое закрепление границы расширенного

является

континентального

шельфа в Арктике за пределами исключительной экономической зоны на
основе

положений Конвенции ООН по морскому праву 1982 г.. В

соответствии со Статьей 76 внешняя граница континентального шельфа
(ВГКШ)

определяется

на

основе

двух

формульных

и

двух

ограничительных линий [1].
Арктические

государства: Канада и Дания, ратифицировавшие

конвенцию 1982 г., в продолжение уже четырех лет (с 2006 г.) проводят
ежегодные экспедиционные работы в центральной части арктического
бассейна,

направленные

на

установление

ВГКШ.

США пока

не

ратифицировали конвенцию 1982 г., однако, с 2003 г. проводят ежегодные
экспедиционные работы в Северном Ледовитом океане (СЛО) и на шельфе
Аляски.

Существенной

частью

выполняемых

исследований

для

обоснования ВГКШ является батиметрическая съемка рельефа дна с
помощью многолучевых эхолотов (МЛЭ). Для этого США используют
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ледокол береговой охраны «Хилли» (USCGC “Healy”), оснащенный МЛЭ
SeaBeam 2112 (с 2010 - EM-122), а Дания арендует шведский научноисследовательский ледокол «Оден» («Oden»), оснащенный МЛЭ EM-122
норвежской фирмы «Конгсберг» (Kongsberg). Опыт этих экспедиций
обобщен в работах [2,5].
Для России проблема расширения ВГКШ весьма актуальна. Первое
российское представление на расширенный континентальный шельф в
Арктике (2001 г.) было отклонено по причине отсутствия первичных
материалов

батиметрической

съемки.

Экспедиционные

работы

по

обоснованию ВГКШ, проведенные в 2005 и 2007 г.г., были направлены в
основном на изучение глубинного строения земной коры с целью
подтверждения континентального происхождения поднятий Ломоносова и
Менделеева. Имеющаяся в РФ батиметрическая база данных основанная
на материалах, полученных в 60-80 г.г прошлого века, по точности и
полноте не отвечает требованиям технического документа Комиссии ООН
по границам континентального шельфа. Вопрос о необходимости
выполнения современной батиметрической съемки СЛО, как базы для
нового (пересмотренного) представления РФ, был впервые поставлен в
работе [2]. В конце 2009 г. Правительством РФ было принято решение о
проведении экспедиционных работ в СЛО в 2010-2012 г.г с целью
выполнения современной батиметрической съемки по Стандарту
Международной

Гидрографической

организации

(МГО)

на

S-44
основе

современных технологий и с использованием глубоководного МЛЭ.
Глубоководный многолучевой эхолот (ГМЛЭ) ЕМ 122 фирмы
«Kongsberg» установленный на научно-экспедиционном судне (НЭС)
«Академик

Федоров»

в

июне

2010

г.,

имеет

характеристики

направленности излучающей антенны в диаметральной плоскости: 1º и
приемной антенны в плоскости миделя: 2º . Аппаратуру ГМЛЭ ЕМ 122 на
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НЭС «Академик Федоров» можно подразделить на следующие составные
части:
- приемо-излучающие антенны, которые крепятся на днище судна;
- трансиверы и силовая электроника, устанавливаемые в стойках
поблизости от антенн;
- рабочие станции и периферийное оборудование ГМЛЭ в промерной
лаборатории;
- сервер системы ГМЛЭ, установленный в помещении камеральной
лаборатории.
В состав периферийной аппаратуры, составляющей комплекс ГМЛЭ
на НЭС «Академик Федоров»,

входит интегрированная спутниковая

инерциальная аппаратура «SeaPath 330» («НАВСТАР»\ «ГЛОНАСС»),
обеспечивающая выдачу планового положения с точностью 1-2 м , курс
судна с точностью 0.07º , углы крена и дифферента с точностью 0.02º.
Наряду с аппаратурными средствами, в современной гидрографии
огромную роль играют компьютерные информационные технологии.
Такие технологии обеспечивают возможность эффективного применения
новейших

технических

средств:

ГМЛЭ,

фазовой

спутниковой

навигационной аппаратуры и датчиков пространственной ориентации, а
также гарантируют качество на всех этапах съемки, начиная с подготовки
проекта и заканчивая пост-обработкой результатов батиметрической
съемки и представления ее конечных результатов.
Набор технологий, необходимых для

съемки рельефа дна с

использованием ГМЛЭ ЕМ 122, включает: пакет программ SIS (Seabed
Information System) для управления съемкой в реальном времени; пакет для
пост-обработки данных многолучевой съемки и построение цифровой
модели рельефа; программы представления цифровых моделей рельефа на
основе

трехмерной

визуализации;

пакет

программы

для

анализа

батиметрических профилей, полученных с использованием цифровых
6

моделей рельефа, формирования линии подножия континентального
склона и формульных линий.
Монитор с окнами программы SIS, обеспечивающий выполнение
многолучевой съемки рельефа с ГМЛЭ ЕМ 122, показан на рис.1. Этот
пакет наиболее удобен при работе с глубоководным МЛЭ в сложных
ледовых условиях.

Рис.1. Монитор с окнами программы SIS при выполнении многолучевой
съемки рельефа.
Разработаны технологические схемы пост- обработки данных съемки
рельефа, используемые в компьютерных информационных технологиях.
Такие схемы предполагают преобразование информации, получаемой в
процессе съемки, с учетом априорных погрешностей измерений в
цифровой модели рельефа (ЦРМ)

в которой глубины оцениваются

апостериорными погрешностями, получаемыми на основе строгих методов
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статистической обработки. При создании гидрографических технологий
большое внимание уделяется контролю качества.
Существенным вкладом в создание таких технологических схем
явилась

модель

допустимых

априорных

реализованная в Стандарте S-44 МГО [6].

погрешностей

глубин,

Допустимые априорные

погрешности глубин по заявленной категории съемки рассчитываются по
известной простой формуле [6]. На следующем этапе, для контроля
качества создается модель априорных погрешностей глубин и их
координат

на

рассчитываемых

основе
для

суммарных
данного

перенесенных

комплекса

погрешностей,

технических

средств,

используемых для съемки рельефа.
Наиболее сложная модель априорных погрешностей глубин и их
координат

формируется для площадной съемки с МЛЭ. Известны

несколько вариантов моделей априорных погрешностей глубин и их
координат,

применяемых

в

гидрографических

пакетах,

для

преобразования в «перенесенную» погрешность. Для расчета априорной
точности

глубины

необходимо

учитывать

определенный

набор

составляющих средних квадратических погрешностей (СКП). Эти вопросы
детально рассмотрены в работе [3].
Третьим этапом технологической схемы является создание и оценка
качества ЦМР, получаемой на основе отдельных глубин, рассчитанных
МЛЭ, которые в дальнейшем будем именовать «отметками глубин». Этот
этап наиболее эффективно может быть реализован на основе технологии
CUBE (Combined Uncertainty Bathymetry Estimator) [3].
Создание и внедрение технологии CUBE является одним из наиболее
значимых достижений в области цифрового моделирования рельефа
морского дна, на основе применения средств площадной съемки. Данная
технология

обеспечивает

возможность

получения

статистически

обоснованной ЦМР, автоматическую фильтрацию (устранение) сбойных
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(грубо-ошибочных) измерений, гарантируя их «надежность», позволяет
получить апостериорную оценку точности глубин и их координат в узлах
регулярной сетки («грида»). Это особенно актуально при использовании
средств площадной

съемки рельефа, поскольку позволяет радикально

сократить время пост-обработки данных многолучевого промера. Одним
из главных достоинств алгоритма CUBE является возможность получения
модели ошибок промера в виде значений плановой и высотной
апостериорной погрешности каждой отметки глубины. В результате для
каждого узла регулярной сетки рассчитывается оценка глубины. Вместе с
тем, в ситуации расчлененного рельефа

расчет оценки глубины по

алгоритму CUBE может быть неоднозначен. Кроме оценки глубины в
каждой узловой точке “грида» CUBE хранится

еще ряд атрибутов,

которые также могут быть визуализированы в виде поверхностей,
например, погрешности оценки глубины с доверительной вероятностью
95%
Одной из важных
обеспечение

особенностей технологии CUBE является

высокого уровня автоматизации с целью ускорения пост-

обработки данных многолучевой батиметрии.
Технология CUBE

наиболее полно реализована в пакете пост-

обработки гидрографических данных CARIS HIPS&SIPS(фирма «Universal
System Ltd»).

Этот пакет является рациональным выбором для пост-

обработки многосуточных съемок благодаря удобному структурированию
данных в виде: «проект съемки → судно→ день года→галс промера», а
также наличию мощного графического 3D редактора батиметрии (Subset
Editor).
При проведении батиметрической съемки в интересах ВГКШ
существенное значение имеют требования, чтобы батиметрические данные
обрабатывались

и

представлялись

с

использованием

признанного

программного обеспечения, например такого, как CARIS HIPS/SIPS и
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GeoCAP с применением апробированных методик. Первичные данные и
окончательные материалы должны быть в электронном виде, что
обеспечивает возможность быстрой и эффективной проверки всех
вычислений и построений. Основой такой сквозной технологии является
методология CUBE, позволяющая быстро переходить от колоссальных
объемов первичных данных площадной съемки к ЦМР на основе
статистически обоснованного «грида», обеспечивая оценку качества
результатов. Такой «грид», кроме самих оценок глубин содержит
апостериорную оценку точности глубин в узлах регулярной сетки.
Опыт

пост-обработки

результатов

батиметрической

съемки

в

условиях ледового плавания с использованием пакета CARIS HIPS
свидетельствует, что автоматические фильтры не дают окончательного
положительного результата. Необходимым элементом пост-обработки
является ручная фильтрация (редактирование) данных.

Далее ЦМР

используется для обоснованного построения батиметрических профилей
(БП), на которых осуществляется автоматизированное определение
положения точек ПКС с помощью «GeoCAP». ЦМР является основой и
для точной фиксации положения изобаты 2500 м. На основе точек ПКС, в
дальнейшем

осуществляется

обоснованное

линий: Хедберга и Гардинера, а также

построение

формульный

ограничительной линии (2500

м.+100 М) в соответствии с требованиями Статьи 76 Конвенции.
Представление результатов батиметрической съемки производилось в
среде

трехмерной

графики

пакета

Fledermause,

обеспечивающего

возможность эффективной работы с большими объемами данных о
рельефе, представленными в виде “гридов» без потери подробности при их
визуализации. Была использована схема обработки, приведенная в
работе[4]. На рис.2. показан фрагмент результатов площадной съемки с
ГМЛЭ ЕМ122, обработанный в CARIS HIPS и экспортированный в виде
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«грида» CUBE в пакет «Fledermause» непосредственно в ходе выполнения
работ.

Рис.2. Результаты многолучевого промера НЭС «Академик Федоров» в
экспедиции «Шельф 2010»,
«положенные» на «грид» IBCAO 2 .
Батиметрическая

съемка

в

значимой

для

ВГКШ

зоне

СЛО

выполнялась на НЭС «Академик Федоров» с 3 августа по 7 октября под
проводкой атомного ледокола (АЛ) «Ямал». Галсы многолучевой съемки
обрабатывались с использованием пакета «CARIS HIPS/SIPS». Каждый
батиметрический профиль сопровождался файлами: грида глубин и
стандартных отклонений глубин внутри ячейки грида, рассчитанных по
технологии CUBE. Стандартные отклонения глубин на

выполненных

профилях находились в допусках, предусмотренных для 2-ой категории
съемки Стандарта МГО S44 [6]. Каждая полоса сопровождалась файлом
оценки качества, подтверждающим этот факт. Однако, реальную точность
выполненной батиметрической съемки могут дать только результаты
расчетов по пересечениям полос обзора, реализованные в пакете программ
11

CARIS HIPS/SIPS.

Всего за рейс выполнено 24 пересечения основной

полосы обзора контрольной полосой (см. рис.1). По результатам обработки
средняя величина СКП глубины по 24 пересечениям равна: 0.22%
глубины.

Таким образом, погрешность определения глубины 2500 м.

составляет: 2500*0.22%= 5.5 м (68%). В Стандарте МГО оценка точности
выполняется на уровне 95% доверительной вероятности, тогда

имеем:

5.5*1.96 = 10.8 м (95%). Допустимая погрешность определения глубины
2500 м. в соответствии со Стандартом S44 (2008) МГО составляет 57.5 м
(95%). Следовательно, выполненная батиметрическая съемка полностью
отвечает требованиям Стандарта МГО. Полученная цифровая база данных
съемки может быть легко верифицирована и наглядно представлена в
пакете «Fledermause».
По

результатам

работ,

выполненных

в

рейсе,

сформирована

формульная линия Хедберга и ограничительная линия «изобата 2500м+100
миль» в проекте «GeoCAP»
Российская батиметрическая съемка, выполненная в СЛО, является
примером применения современных инновационных гидрографических
технологий и соответствуют мировому уровню.
Литература:
1. Международная Конвенция по морскому праву 1982. М., «Военное
издательство», 1985, -224 с.
2.Фирсов Ю.Г. К вопросу батиметрической изученности Северного
Ледовитого

океана

в

целях

определения

внешней

границы

континентального шельфа России в Арктике // Геодезия и картография, 2007. - № 5. - С.48-57.
3. Фирсов Ю.Г., Баландин В.Н., Меньшиков И.В. , Мустафин Н.Г.
Анализ технологий для обеспечения батиметрических исследований
Северного Ледовитого океана в интересах определения внешней границы
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континентального

шельфа

и

опыт

их

применения.«Геодезия

и

картография», 2010, № 4, С. 49-55
4. Фирсов Ю.Г. Анализ методики проектирования и выполнения
батиметрической съемки Северного Ледовитого океана с использованием
современных

технологий.

Государственной

морской

Ежеквартальный
академии

сборник

«Эксплуатация

статей
морского

транспорта».СПб, ГМА, 2010, В.-2 (60), C. 48-54
5. Фирсов Ю.Г., Баландин В.Н., Меньшиков И.В.
Анализ зарубежного опыта и российские перспективы исследований
Северного Ледовитого океана в интересах определения внешней границы
континентального шельфа. «Геодезия и картография», 2010, № 9, С. 54-59
6. Стандарт S-44 Международной Гидрографической организации
(издание 2008 года).
Богданов А.В., Варфоломеев И.В., Привалов А.А., Федосеев Д.О.
Военная Академия связи им.С.М. Буденного
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ СВЯЗИ
АРКТИЧЕСКОГО РЕГИОНА
Для успешной реализации государственной стратегии в освоении
арктического региона необходимо создание единого информационного
пространства, в рамках которого будет обеспечиваться:
- сбор, анализ, обработка, хранение и распределение информации
состояния

(о

наземной,

воздушной,

морской,

метеорологической,

радиационной, химической, биологической, сейсмической и другой
обстановке) поступающей от источников различной ведомственной
принадлежности;
- доступ пользователей различной ведомственной принадлежности к
необходимой (в пределах регламентированного доступа) информации;
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- функционирование систем управления военного и гражданского
назначения.
В сентябре 2009 года под руководством Президента Российской
Федерации, Председателя Совета Безопасности Российской Федерации Д.
А. Медведева, состоялось заседание Совета Безопасности Российской
Федерации,

на

котором

поддержаны

представленные

Советом

Безопасности рекомендации по совершенствованию государственной
политики в Арктике, а также ключевые направления обеспечения
национальных интересов и безопасности России в этом регионе.
Приоритетами Российской Федерации в Арктике являются: активное
освоение

природных

пограничной

ресурсов

региона,

инфраструктуры,

телекоммуникационной

среды.

а
Арктика

развитие

транспортной

также

информационно-

должна

стать

и

основой

стратегической ресурсной базы России. Для этого необходимо обеспечить
защиту национальных интересов на континентальном шельфе, снизить
диспропорцию в уровне развития Арктических территорий по сравнению с
другими регионами России.
В данной статье рассматриваются предложения по развитию системы
связи, предназначенной для обеспечения информационным обменом в
первую

очередь

сил,

направленных

на

укрепление

национальной

безопасности арктического региона.
Основные задачи системы связи Арктики — это подключение
«обеспечение надежной работы всех технологических систем отраслевых
предприятий и холдингов, силовых министерств и ведомств в рамках
общей мультисервисной сети связного
предоставления

услуг:

телефонной

холдинга с

связи,

включая

возможностью
обеспечение

беспроводными телефонами операторов на площадках; передачи данных
для систем управления, мониторинга, видеонаблюдения за объектами,
передачи

данных

для

ситуационных
14

и

логистических

центров;

диспетчерской связи, электронной почты и факсимильных сообщений;
доступа к информационным ресурсам и информационно-справочным
службам.
Основные требования к цифровой сети связи Арктики нового
поколения: создание в короткие сроки цифровой полносвязной сети связи
региона на базе собственных линий и готовых цифровых сетей различных
операторов,

наземных

спутниковых

терминалов

и

местных

соединительных линий для включения всех объектов региона в общую
сеть; формирование с помощью сети непрерывной транспортной среды с
возможностью подключения любого объекта к общей цифровой сети и
получения необходимых услуг в любой точке расположения объекта сети;
значительное сокращение требуемых капитальных вложений за счет
исключения высокозатратного строительства собственных линий связи
первичной сети, а также внедрения современных мультисервисных
технологий; создание пользовательского узла доступа на однотипном
оборудовании, обеспечивающем подключение всех технологических подсистем, их работу и возможность соединения объектов внутри холдинга в
соответствии

с

технологическими

нуждами

(интегрального

УС);

обеспечение надежности и оперативности путем создания нескольких
маршрутов

соединений

для

каждого

объекта,

автоматической

маршрутизации и коммутации, постоянного мониторинга состояния и
работы сети.
Арктика

имеет

исключительно

важное

военно-стратегическое

значение для решения задач обороны страны. Здесь базируются силы
Северного флота и находится их операционная зона, сосредоточен ряд
важнейших предприятий оборонной промышленности. Государственная
граница Российской Федерации на протяжении почти 20 тысяч километров
проходит по Северному Ледовитому океану, ее защита и охрана
сопряжены с особыми трудностями.
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В последнее время российские

официальные лица

выражали

неудовольствие по поводу растущей роли НАТО в Арктике. Кроме России,
все арктические страны входят в Североатлантический альянс.
Арктический шельф предположительно содержит значительные
запасы энергоносителей, и с изменением климата, которое приводит к
таянию льдов, эти богатства могут стать доступными. Россия добивается
признания дна Северного Ледовитого океана до полюса продолжением
своего континентального шельфа.
Реализация государственной политики Российской Федерации в
Арктике в отношении развития телекоммуникаций региона
Настоящие предложения реализуются поэтапно:
а) на первом этапе (2010-2012 годы) предполагается обеспечение:
-

проведения

геолого-геофизических,

гидрографических,

картографических и других работ по подготовке материалов для
обеспечения проектных работ по развитию системы связи Арктической
зоны;
- возможностей межведомственного сотрудничества, в том числе для
эффективного развития структуры сети телекоммуникаций в Арктической
зоне Российской Федерации;
- реализации целевых программ, финансируемых за счет средств
бюджетов различных уровней бюджетной системы Российской Федерации
и внебюджетных источников, включая формирование государственной
программы информационного развития Арктической зоны;
б) на втором этапе (2013-2017 годы) должно быть обеспечено:
-

международно-правовое

превращение

Арктической

зоны

Российской Федерации в ведущую стратегическую ресурсную базу
Российской Федерации;
- определение внешней границы Арктической зоны Российской
Федерации;
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- решение задач структурной перестройки экономики в Арктической
зоне Российской Федерации на основе освоения минерально-сырьевой
базы и водных биологических ресурсов региона;
- создание и развитие инфраструктуры и системы управления
коммуникациями

Северного

морского

пути

для

решения

задач

обеспечения евразийского транзита.
Технологической основой единого информационного пространства
должны стать:
- автоматизированная система управления (АСУ) войсками (силами) и
оружием, средствами межведомственной, межвидовой и межродовой
группировок войск (сил) на СН, важнейшей составной частью, которой
является автоматизированная система управления войсками (силами) и
оружием средствами группировки авиации и войск ПВО на СН;
- АСУ единой системы контроля использования воздушного пространства и единой системы организации воздушного движения (ЕС
ОрВД);
-

АСУ

единой

системы

контроля

использования

морского

пространства;
- АСУ РЖД и морского (речного) транспорта;
- АСУ ГО и ЧС, МВД, ФСБ;
-

АСУ

предприятий

горной,

металлургической,

лесной,

нефтедобывающей промышленности, рыболовства, звероводства и т. п.;
-

единая

телекоммуникационная

сеть,

обеспечивающая

взаимодействие ведомственных телекоммуникационных сетей и АСУ
единой телекоммуникационной сетью.
Важнейшим элементом перечисленных АСУ являются средства
обнаружения

и

метеорологической,

контроля

наземной,

радиационной,

сейсмической и другой обстановки.
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воздушной,

химической,

морской,

биологической,

Технологическую основу сети связи предполагается воссоздать на
базе

модернизированной

линии

радиорелейно-тропосферной

связи

«Север» построенной на 46 тропосферных станциях УКВ-диапазона
«Горизонт-М». Эта линия в 2000 году снята с эксплуатации как
выработавшая свой ресурс основного оборудования. Задачи, которые
решались этой системой на период 2000 года были переданы на систему
спутниковой связи (ССС). Десятилетний опыт эксплуатации и развития
системы спутниковой связи в Арктике показал, что темпы развития
региона и потребности в информообслуживании развитием только ССС не
удовлетворяются и экономически весьма дорогие, а по надежности еще и
не всегда отвечают требованиям эксплуатации.
По предложению авторов возврат в УКВ-диапазон, как наиболее
эффективный для Арктики, должен произойти на модернизированном
возрождении тропосферной системы связи «Горизонт-М». Основой
модернизации является замена старого аналогового оборудования приемопередатчиков и каналообразования, на цифровое оборудование. При этом в
эксплуатации остается оборудование антенных систем, которое является
наиболее дорогостоящим и трудоемким по доставке на объекты и
развертыванию. В то же время современное цифровое оборудование
приемо-передающих трактов и цифрового каналообразования построено
на

применении

новых

технологий,

является

малогабаритным

и

слаботочным. Оно позволяет обеспечить его размещение непосредственно
на антенных опорах с дистанционным управлением и контролем.
При таком подходе структура сети ТРРЛ будет представлять
основную магистраль от Мурманска до Владивостока вдоль Северного
морского пути с узлами выделения каналов (узлами доступа) на всех
портовых объектах морских и речных побережьях Арктики. От основной
магистрали вдоль побережья рек (Обь, Лена, Енисей и др.) развернуты
рокадные тропосферные линии, выходящие на основную кабельную
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(волоконно-оптическую) магистраль Минсвязи РФ «Европа - Дальний
Восток». Эта магистраль имеет международное значение и тяготеет к
границам с Казахстаном, Монголией и Китаем.
Сопряжение модернизированной цифровой сети ТРРС «Север-М» с
системой спутниковой связи Северо-Восточного региона и сетью
первичной связи «Росстелекома» позволит промышленным объектам
СМП, пунктам управления силовых министерств и административным
органам на местах обеспечить полнодоступный информационный выход,
как в пределах России, так и на международных операторов.
На местах развертывания узловых и ретрансляционных станций
линии ТРРС предполагается развивать цифровые мультисервисные сети
сотовой связи, дежурные сети радиодоступа в виде сетей транкинговой
системы

радиосвязи общего пользования

в интересах мобильных

абонентов (кораблей на СМП, самолетов, различных экспедиций, бригад
геологоразведки и т. д.).
Таким образом, в докладе сделана попытка привлечь внимание
заинтересованных организации и операторов связи к развитию системы
связи

Арктики.

Основными

пользователями

могли

бы

выступить

Минобороны, ФСБ, Минтранс и Минрегион России.
Кроме

того,

выходная

информация

должна

предоставляться

различным Федеральным и региональным органам власти и организациям,
а также заинтересованным компаниям, ведущим активную хозяйственную
деятельность в

Арктике

(Роснефть,

Совкомфлот и другие).

19

Лукойл, Газпром, Норникель,

Кежаев В.А., Проскурин О.Н.
Научно-исследовательский центр ракетных войск и артиллерии
Вооруженных Сил Российской Федерации
БАЗОВЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННО-ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
Как показано в [1], внедрение автоматизированных систем сопряжено
с капитальными вложениями на разработку проектов, приобретение
техники, выполнение подготовительных работ, подготовку кадров и др.
Все это требует весьма существенных материальных затрат, особенно в
суровых условиях арктических регионов. Поэтому созданию системы
автоматизированного проектирования (САПР) должно предшествовать
экономическое обоснование целесообразности автоматизации процессов,
протекающих в ней. Отмеченное означает, что должна быть определена
эффективность данной системы.
Исходя из результатов анализа использования разработанной САПР,
можно сделать вывод о том, что предлагаемая методика должна
обеспечить возможность оценки эффективности применения новой
(автоматизированной) технологии создания компонентов информационнолингвистического

обеспечения

(ИЛО)

автоматизированной

системы

управления.
Методика учитывает основные факторы, которые существенно
влияют

на

эффективность

САПР

информационно-лингвистического

обеспечения АСУ. К этим факторам относятся: количество реализованных
в САПР задач (функций, операций), которые необходимо выполнить для
создания компонентов ИЛО требуемого качества; продолжительность
создания и согласования компонентов ИЛО; качество компонентов ИЛО и
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сообщений информационного взаимодействия; материальные ресурсы,
затраченные на создание компонентов информационно-лингвистического
обеспечения.
Из вышеуказанных факторов следует, что общая эффективность
применения САПР складывается из технологической, технической и
экономической эффективности, которые выражаются формулой

(

)

ÝïðÑÀÏÐ = f Ýïðòåõí , Ýïðòåõ , Ýïðýê ,

(1)

ïð
где ÝÑÀÏÐ – общая эффективность применения САПР;

Ýïðòåõí – технологическая эффективность применения САПР;
Ýïðòåõ – техническая эффективность применения САПР;
Ýïðýê – экономическая эффективность применения САПР.

При

этом

общая

эффективность

соответствовать требуемому уровню (
Подчеркнем: условие

применения

ÝïðÑÀÏÐ ≥ ÝïðÑÀÏÐ òðåá

ÝïðÑÀÏÐ ≥ ÝïðÑÀÏÐ òðåá

САПР

должна

).

может быть обеспечено только в

том случае, если каждая составляющая общей эффективности будет иметь
значение не ниже заданного (требуемого), а именно:
Ýïðòåõ ≥ Ýïðòåõ òðåá ;

Ýïðýê ≥ Ýïðýê òðåá .

Ýïðòåõí ≥ Ýïðòåõí òðåá ;

Поскольку в общем виде эффективность есть

степень достижения поставленной цели, постольку становится возможным
оценить применение САПР ИЛО, основываясь на разнице полученных и
заданных (требуемых) численных значений контролируемых показателей.
Появляется возможность сравнить две технологии создания компонентов
ИЛО: автоматизированную и неавтоматизированную.
Технологическая эффективность. Технологичность процесса создания
компонентов ИЛО зависит от количества задач (функций, операций),
которые удалось формализовать и тем самым ввести их в ранг
автоматизированных. Поэтому технологический эффект определяется
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разницей

между

количеством

автоматизированных

и

неавтоматизированных задач (функций, операций).
При

сравнивании

двух

новых

технологий

возможен

учет

коэффициентов важности каждой задачи (функции, операции), зависящий
от сложности (длительности) преобразований,

которые технология

реализует, а именно –
∆Ýïðòåõí = Fj − F0

; j = 1, J ,

(2)

ïð
где ∆Ýòåõí – технологический

эффект;

F j – количество

задач,

F0 – количество
задач, автоматизированных при создании существующей технологии; J –
автоматизированных при создании j-той технологии;

количество рассматриваемых технологий. Тогда,
∆Ýïðòåõí = B j − B j +1

;

(3)

F

B j = ∑ α i zi
i =1

; j = 1, J ,

(4)

F

α i = 1 z = 
∑
α = 0,1; i =1
0 - â ïðîòèâíîì
;
при i
i

где

1, åñëè i - òàÿ ôóíêöèÿ àâòîìàòèçè ðîâàíà;
ñëó÷àå,

B j – количество баллов, набранное j-той технологией;

α i – коэффициент важности i-той задачи (функции, операции);
zi – реализованная i-тая задача (функция, операция), используемая
для создания ИЛО;

F – общее количество задач (функций, операций), обеспечивающее
процесс создания компонентов ИЛО.
Технологическая эффективность применения САПР рассчитывается
как отношение технологического эффекта к общему количеству задач
(функций, операций), необходимых для создания компонентов ИЛО, Это
выражается формулой
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Ýïðòåõí =

∆Ýïðòåõí
× 100%
F
.

(5)

Техническая эффективность. Данный вид эффективности применения
системы автоматизированного проектирования зависит от требуемой
продолжительности

создания

компонентов

ИЛО

которая

,

ÈËÎ

t проект ,

вычисляется как суммарная продолжительность проектирования
согласования

t сг и корректировки t кор информационного продукта по

формуле
ÈËÎ

= tïðîåêò + tñã + têîð

.

(6)

ïð
При этом технический эффект ∆Ýòåõ применения САПР определяется

изменением продолжительности создания ИЛО по различным технологиям
– ручной или автоматизированной, и вычисляется по формуле
∆Ýïðòåõ = t0 − t j

; j = 1, J ,

где t0 – продолжительность
использовании

(7)
создания

существующей

компонентов

технологии

ИЛО

(ручной);

при

tj –

продолжительность создания компонентов ИЛО при использовании новой
технологии (автоматизированной).
Техническая

эффективность

применения

системы

ïð
автоматизированного проектирования Ýòåõ определяется из соотношения

значения технического эффекта к продолжительности создания ИЛО на
основе

имеющейся

технологии.

(ручной)

При

этом

осуществляются по формуле
Ýïðòåõ =

∆Ýïðòåõ
t −t
× 100% = ð àâò × 100%
t0
tð

,

(8)
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расчеты

где

tð

– продолжительность

создания

ИЛО

на

основе

ручной

технологии; tàâò – продолжительность создания компонентов ИЛО на
основе автоматизированной технологии.
Экономическая
применения

эффективность.

системы

Данный

автоматизированного

вид

эффективности

проектирования

Ýïðýê

рассчитывается как суммарное отношение эффектов различного вида к
сумме издержек, затраченных на их достижение, по формуле
Ý =
ïð
ýê

∑ ∆Ý
=1

∑Ç
ζ =1

где

∆Ý

достижение

,

(9)

– полученный

эффект

-того

вида;

Ç

в

виде

– затраты

на

-того вида эффекта.

Полученный

эффект

может

выражаться

следующих

параметров: количества дополнительных функций, которые удалось
автоматизировать; изменения продолжительности создания компонентов
информационно-лингвистического обеспечения; изменения стоимости
создания компонентов информационно-лингвистического обеспечения.
В качестве затрат используется стоимость создания САПР. Однако
использовать формулу (9) необходимо, если рассматривается применение
нескольких новых технологий, пришедших на смену старой. При этих
условиях результаты, рассчитанные по формуле (9), будут носить более
информативный характер.
Вместе с тем отметим, что в экономическом отношении САПР не
является системой, приносящей прямую прибыль. Здесь САПР позволяет
сократить затраты для достижения поставленной цели. Это – косвенная
прибыль. Следовательно, эффективность применения САПР необходимо
рассматривать в сравнении с существующей технологией, что позволит
оценить

изменение

существующих
24

характеристик

процесса

проектирования ИЛО до и после применения новой (автоматизированной)
ïð
технологии. Поэтому под экономической эффективностью Ýýê применения

САПР будем понимать степень сокращения текущих затрат при внедрении
в процесс создания ИЛО новой технологии, что выражается формулой
Ýïðýê
× 100%
Ñ0
,

Ýïðýê =

ïð
ýê

где

(10)

– экономический эффект; Ñ0 – затраты на создание ИЛО при

существующей технологии.
Экономический эффект определяется разницей между затратами на
создание ИЛО при применении существующей и новой технологий, что
выражается как
∆Ýïðýê = Ñ0 − Ñ j

; j = 1, J ,

(11)

ïð
где ∆Ýýê – экономический эффект; Ñ0 – затраты на создание ИЛО при

существующей технологии; Ñ j – затраты на создание ИЛО при новой
(автоматизированной) технологии.
При сравнивании двух разных технологий затраты Ñ j определяются
по формуле
K ñï

Ñ j = ∑ Ñkçàðï tkðàá + E í Ñ êàï
j
k =1

; j = 1, J ,

(12)

где Åí – нормативный коэффициент эффективности

капитальных

вложений, равный 0,15 (значение коэффициента определяется директивно
çàðï
ðàá
для отрасли); Ñk – величина зарплаты k-того специалиста; tk – время

работы k-того специалиста; K ñï – количество привлекаемых специалистов;
Ñ êàï
j

– стоимость капитальных вложений для реализации j-той технологии.
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Однако в данном случае капитальные затраты на существующую
технологию отсутствуют, а новая технология только одна, поэтому
возможно использование упрощенной формулы
K ñï

Ñ j = ∑ Ñkçàðï tkðàá
k =1

; j = 1, J .

(13)

Предложенная система показателей и разработанные зависимости их
расчета

позволяют

оценить

эффективность

предлагаемой

новой

автоматизированной технологии создания компонентов ИЛО, а также
капитальных затрат, использованных на создание этой технологии.
Таково основное содержание базовых составляющих методики оценки
эффективности

применения

САПР

информационно-лингвистического

обеспечения автоматизированной системы управления.
Литература:
1. Семенов М. И.,

Трубин И. Т.,

Лойко В. И.,

Барановская Т. П.

Автоматизированные информационные технологии в экономике. – М.:
Финансы и статистика, 2001. 416 с.
Волгин П.Н.
Учреждение российской академии наук Санкт-Петербургский
институт информатики и автоматизации РАН (СПИИРАН)
ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА
И КОНТРОЛЯ МОРСКОЙ ОБСТАНОВКИ
Аннотация. Рассматриваются роль и место метода имитационного
моделирования с использованием современных геоинформационных
систем в интересах повышения обоснованности и эффективности
принимаемых решений при организации функционирования систем
мониторинга и контроля морской обстановки, решающих в том числе и
задачи прогнозирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций.
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Определяется

необходимость

и

возможность

использования

геоинформационных технологий при разработке имитационных моделей.
Показано, что применение геоинформационных технологий позволяет
существенно

расширить

возможности

мониторинга

и

при

контроля

решении

моделирования
проблемы

процессов

гармонизации,

интеграции и слияния данных, а также снизить затраты по исследованию
этих процессов.
Введение
Процессы,

реализуемые

сложными

пространственно-

распределенными динамическими системами, к которым относятся
системы мониторинга и контроля морской обстановки и морской
деятельности, также носят сложный, динамичный, как правило, случайный
и масштабный характер.
При организации функционирования подобных систем, управлении
ими, их проектировании и создании возникает проблема обоснованности и
эффективности

принимаемых

решений.

При

этом

важнейшими

особенностями, характерными для условий принятия решения, и, прежде
всего, в сфере мониторинга и контроля за морской обстановкой и морской
деятельностью, является острый дефицит времени, необходимость тесного
взаимодействия с другими информационными системами, а, зачастую, и
наличие активной противоборствующей (конкурирующей) стороны.
Применение для обоснования решений, планов и для управления
процессом их реализации существующих методов объективной оценки
способно

значительно

повысить

эффективность

и

качество

функционирования организационно-технических систем [1]. При этом
может осуществляться как оценка различных параметров, связанных с
реализуемым системой процессом, так и оценка влияния всего процесса,
отдельных его составляющих и внешних условий на качество решения
системой свойственных ей задач.
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В современных условиях в качестве одного из основных методов
исследования

подобных закономерностей широкое

распространение

получило математическое моделирование. Реальные процессы и системы,
как правило, исследуют с помощью двух типов математических моделей:
аналитических и имитационных [2]. В аналитических моделях поведение
реальных процессов и систем задается в виде явных функциональных
зависимостей (уравнений линейных или нелинейных, дифференциальных
или интегральных, систем этих уравнений). Однако получить эти
зависимости

удается

только

для

сравнительно

простых реальных

процессов и систем. Когда явления сложны, многообразны, динамичны,
исследователю приходится идти на их упрощенные представления.
Именно поэтому для исследования и выявления закономерностей
присущих процессу мониторинга и контроля за морской обстановкой и
морской деятельностью прибегают к использованию имитационного
моделирования.

Для

имитационного

моделирования

структурно-

функциональную модель необходимо дополнить параметрами, данными,
описывающими детали функционирования системы в пространстве и во
времени

на

основе

логико-математической

формы

представления

имеющихся взаимосвязей и взаимозависимостей.
В основу разработки имитационной модели системы мониторинга и
контроля за морской обстановкой могут быть положены следующие
действия:
-

рассмотрение

и

представление

реального

процесса

функционирования системы мониторинга и контроля в виде совокупности
элементарных составляющих: явлений, мероприятий, действий, подсистем
и их отдельных элементов, реализующих эти явления, мероприятия и
действия;
– необходимый анализ условий, в которых функционирует система
мониторинга и контроля;
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–

математическое

описание

на

основе

логико-математической

интерпретации совокупности выявленных элементарных составляющих и
условий с учетом пространственно-временной их взаимозависимости и
взаимосвязи;
- компьютерная реализация математической модели.
Совместное
составляющих
алгоритмов

функционирование
и

и

условий

совокупности

описывается

соответствующих

набором

программных

элементарных
взаимосвязанных

модулей,

которые

имитируют элементарные составляющие с сохранением их логической
структуры и пространственно-временной последовательности реализации.
Условно имитационную модель системы мониторинга и контроля за
морской обстановкой, реализованную на компьютере, можно представить
в виде действующих, программно реализованных модулей. На рис. 1 в
обобщенном виде показана возможная структура имитационной модели в
составе:
модуля имитации пространственно-временной динамики поведения
объектов, формирующего реализации случайных или детерминированных
процессов, имитирующих поведение объектов в пространстве и во
времени;
модуля имитации

работы средств, установленных на объектах,

формирующего реализации случайных или детерминированных процессов,
имитирующих работу средств;
модуля

имитации

условий

функционирования

моделируемой

системы, формирующего по случайной или детерминированной схеме
внешние условия (среду), влияющие на процессы поведения объектов и на
результаты функционирования установленных на объектах средств;
модуля

обработки

предназначенного
глобальных)

для

результатов
получения

информативных

имитационного
результирующих

характеристик
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моделирования
(локальных

исследуемой

и

системы,

поведения

входящих

в

неё

подсистем,

объектов

и

результатов

функционирования средств, установленных на объектах;
модуля

визуализации

осуществляющего

на

процесса

основе

имитационного

использования

моделирования,

геоинформационных

технологий необходимую степенью детализации отображения результатов
функционирования системы, составляющих её объектов и установленных
на объектах средств;
ГИС (геоинформационная система), использующаяся в качестве
источника

исходной

информации

о

среде,

для

реализации

пространственно-временной интеграции данных, описывающих поведение
объекта и функционирование установленных на объектах средств, для
визуализации результатов имитационного моделирования.
модуля

управления

реализующего

способ

процессом

имитационного

исследования

моделирования,

имитируемой

системы

и

автоматизирующего процесс имитационного моделирования и проведения
имитационного эксперимента.
Совместное функционирование элементарных явлений, подсистем и
их составляющих, описывающих функционирование системы мониторинга
и контроля морской обстановки предусматривает реализацию процессов
добывания, сбора, обработку, передачу, отображение и выдачу различным
потребителям значительного объема информационных ресурсов, которые
необходимо

обрабатывать

одновременно.

Основу

каждого

ресурса

составляет определенная модель данных или так называемый формат
представления данных, как правило, характерный для каждого вида
обрабатываемой или передаваемой информации. Проблема заключается в
том, что существующие форматы данных и основанные на них ресурсы не
обеспечивают,

за

исключением

специальных

случаев,

всех

информационных потребностей системы мониторинга и контроля морской
обстановки для анализа обстановки и принятия решений. Таким образом,
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возникает необходимость группирования на концептуальном уровне
возможной совокупности информации. Для решения этой проблемы
выделяются группы данных: гармонизированные, интегрированные и
слитые данные.

Модуль
визуализации
процесса ИМ

Модуль имитации
пространственновременной динамики
поведения объектов

Модуль
управления
процессом ИМ

Модуль обработки
результатов ИМ

Модуль имитации
работы средств,
установленных на
объектах

Модуль имитации
условий
функционирования
моделируемой системы

ГИС

Рис. 1. Обобщенная структура имитационной модели системы
мониторинга и контроля морской обстановки
Под гармонизацией информации принято понимать определенную
стандартизацию данных, обеспечивающую доступ к большому числу
источников,

базам,

хранилищам

данных,

а

также

преобразование

информации в удобный для конечного пользователя или приложений
формат. Результат гармонизации информации - её ориентация на большое
количество пользователей.
Интеграция информации - это объединение данных (обеспечение
доступа к источникам информации) для решения и моделирования
определенного класса текущих задач.
Слияние
сокращение

данных
объема

определяет

достижение

обрабатываемой
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и

нового

передаваемой

качества

-

информации.

Слияние

данных

обеспечивается

путем

применения

способов

и

инструментов агрегации данных.
Качественное решение проблемы гармонизации, интеграции и
слияние данных в разрабатываемых имитационных моделях может быть
обеспечена на основе использования геоинформационных технологий [4].
Важными

возможностями,

системой

(ГИС)

в

предоставляемыми

составе

имитационной

геоинформационной
модели,

являются

пространственная и временная интеграция используемых данных, а также
необходимый уровень визуализации имитируемого процесса.
Современное имитационное моделирование представляет собой
численный метод проведения на ЭВМ вычислительных экспериментов с
математическими

моделями,

имитирующими

поведение

реальных

объектов, процессов и систем во времени в течение заданного периода.
При этом функционирование реальных процессов и систем разбивается на
элементарные составляющие: явления, подсистемы и элементарны этих
подсистем.

Функционирование

этих

элементарных

составляющих

описывается набором взаимосвязанных алгоритмов, которые имитируют
их с сохранением логической структуры и последовательности во времени
и пространстве. Указывая, что данная модель имитационная, обычно
подчеркивают, что в отличие от других типов абстрактных моделей, в этой
модели сохранены и легко узнаваемы такие черты моделируемого объекта,
как структура, связи между компонентами, способ получения и передачи
информации и т.д. С имитационными моделями также обычно связывают и
требование иллюстрации их поведения с помощью принятых в данной
прикладной области, графических образов.
С учетом вышеизложенного, в качестве имитационной модели
рассматривается специальная форма математической модели, в которой:
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декомпозиция системы на компоненты производится с учетом
структуры проектируемой или изучаемой системы (объекта), а также
условий в которых функционирует система (объект);
в

качестве

экспериментальные

законов

поведения,

данные,

полученные

могут
в

использоваться

результате

натурных

экспериментов;
для

группирования

на

концептуальном

уровне

возможной

совокупности обрабатываемой информации выделяются группы данных:
гармонизированные, интегрированные и слитые данные;
поведение системы во времени и пространстве иллюстрируется
заданными динамическими образами;
для пространственно-временной интеграции данных и визуализации
процесса моделирования применяются современные геоинформационные
технологии.
Имитационное

моделирование

с

использованием

современных

информационных технологий (геоинформационных систем, объектноориентированного моделирования, системы онтологий и т.п.) является
одним из наиболее мощных средств исследования, в частности, сложных
пространственно распределенных динамических систем. Как и любое
компьютерное

моделирование,

оно

дает

возможность

проводить

вычислительные эксперименты с еще только проектируемыми системами
и изучать системы, натурные эксперименты с которыми из-за соображений
безопасности или дороговизны не целесообразны. В тоже время, благодаря
своей близости по форме к физическому моделированию, это метод
исследования доступен более широкому кругу пользователей.
Важной особенностью современных имитационных моделей является
использование в их составе в качестве пространственной информационной
основы,

обеспечивающей

интеграции

данных,

реализацию

геоинформационные
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пространственно-временной
системы.

ГИС

может

встраиваться в состав имитационной модели, либо использоваться
имитационной моделью (наряду с другими математическими моделями),
как одной из основных подсистем, входящей в состав программного
комплекса. ГИС обеспечивает сбор,

хранение, обработку, доступ,

отображение и распределение пространственных данных [4]. При этом в
интересах имитационного моделирования сложных пространственнораспределенных систем геоинформационная система, прежде всего, может
использоваться:
как источник исходной информации о среде, хранящейся

в

географически привязанных базах данных (БД),
для

пространственной

ориентации

имитируемых

элементов

исследуемой системы;
для наглядной пространственной интерпретации и визуализации в
динамике наступления событий имитируемого процесса;
для отображения результатов имитационного моделирования.
Выводы
Имитационное моделирование является одним из наиболее широко
используемых методов при решении задач анализа и синтеза процессов и
систем мониторинга морской обстановки, в интересах их организации и
управления ими.
Важную роль при разработке моделей подобных процессов и систем
играют современные геоинформационные технологии.
Применение имитационного моделирования позволяет исследовать
объекты,

реальные

эксперименты

над

которыми

затруднены

или

невозможны (дорого, опасно для здоровья, однократные процессы,
невозможные из-за физических или временных ограничений – находятся
далеко, еще или уже не существуют и т.п.).
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Попов П.В., Привалов А.А.
Военная академия связи имени С.М.Буденного
МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСОМ ЭЛЕМЕНТОВ СЛОЖНЫХ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Метод предназначен для решения задачи синтеза рациональных
управляющих воздействий на элементы сложных телекоммуникационных
систем (ЭСТКС).
Структура метода представлена на рис.1 в виде последовательности
составляющих его этапов.
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Рис. 1 “Структура метода управления ресурсом элементов сложных
телекоммуникационных систем”
Рассмотрим более подробно каждый из этапов метода.
1. Вычисление выбранного показателя эффективности (ПЭ) ЭСТКС и
его

последующее

учитываемом

на

критериальное
данном

этапе,

оценивание.

Важным

является

обстоятельство,

то

моментом,
что

критериальные значения ПЭ должны изначально содержать в себе
определенную положительную степень избыточности.
2.

Установление

для

всех

управляемых

параметров

ЭСТКС,

определяющих его функцию эффективности, прогнозируемых интервалов
их изменений между начальным и конечным значениями. В рамках
математической модели исследуемого ЭСТКС данная процедура позволяет
определить имеющийся ресурс, использование которого осуществляется
через соответствующие управляющие воздействия.
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3. Проверка соответствия интервалов, полученных на предыдущем
этапе, единому и априорно установленному критериальному требованию,
накладываемому на степень отклика исследуемой функции эффективности
ЭСТКС по каждому управляемому параметру. Особенностью данного
этапа является производство необходимых расчетов при одном либо
нескольких заданных значениях аргумента функции эффективности
ЭСТКС.
4.

Исключение

из

совокупности

управляющих

воздействий

параметров, не прошедших проверку на соответствие своих интервалов
требуемой степени отклика функционала ЭСТКС.
5.

Определение

дискретной

функции

приращений

функции

эффективности ЭСТКС по оставшимся в совокупности управляющих
воздействий параметрам. Данная процедура относится к разряду задач
поисковой оптимизации, которая может быть решена градиентными
методами и их модификациями: методом Ньютона, методами переменной
метрики, покоординатного спуска, случайного поиска и т.д. [1-3].
Используя, например, модифицированный метод градиентного спуска,
искомая дискретная функция приращений будет представлять собой
результат

последовательного

определения

произведений

частных

производных по каждому из выбранных направлений (параметру), как
компонентов

градиента

функции

эффективности

ЭСТКС,

на

соответствующие приращения выбранных параметров (прогнозируемых
интервалов их изменений). Дискретность в данной процедуре определяется
производством вычислений при одном либо нескольких заданных
критериальных значениях аргумента целевой функции, имеющего, как
правило, физический смысл исследуемой случайной величины. Данный
аспект определяет собой идею прогнозного анализа чувствительности ПЭ
ЭСТКС. Суть данного подхода заключается в вычислении прогнозируемых
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на дискретные критериальные срезы аргумента значений приращений
целевой функции по всем критичным для нее параметрам.
6. Ранжировка параметров по выбранному критерию уменьшения
полученных значений приращений функции эффективности и получение
искомой упорядоченной последовательности управляющих воздействий на
ЭСТКС в заданных условиях функционирования. Иными словами, для
выполнения условия максимального сохранения имеющегося у ЭСТКС
ресурса возможного изменения управляющих воздействий, посредством
рационального

его

последовательности,

использования,
сверху

вниз,

из

полученной

выбирается

такая

упорядоченной
совокупность

параметров, изменение значений которых позволит приблизить, достичь
или

превысить

требуемое

значение

показателя

эффективности

функционирования управляемого ЭСТКС.
Важно отметить, что для различных значений критериальных срезов
аргумента функции эффективности получаемый ранжированный ряд
параметров и последовательность управляющих воздействий на ЭСТКС
будут разными.
7. Оптимизация значений необходимого и достаточного количества
наиболее критичных параметров из полученного на предыдущем этапе
исследования

ранжированного

ряда

посредством

последовательного

решения ряда обратных задач. Сутью каждой в отдельности из
совокупности таких задач является отыскание тех необходимых значений
критичных для ЭСТКС параметров, при которых он достигает требуемого
уровня качества функционирования. Данный уровень определяется точкой
соответствия, т.е. точкой, в которой целевая функция и ее аргумент
одновременно принимают свои критериальные значения.
Решение данных задач производится при фиксированных значениях
всех исходных данных, определяющих начальные условия исследования и
используемых для определения целевой функции и главных показателей
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функционирования

рассматриваемого

ЭСТКС,

принимающих

свои

критериальные значения.
Если для достижения точки соответствия, а значит и требуемого
уровня качества функционирования ЭСТКС, достаточно изменения до
необходимого значения одного самого критичного параметра, то задача
синтеза управляющих воздействий на ЭСТКС считается решенной. В
противном случае, необходимо перейти к следующему по шкале
критичности параметру и с учетом измененного значения предыдущего
повторить процедуру, и так далее. В том случае, если последующий по
шкале параметр находится в противоречивой взаимосвязи с предыдущим,
необходимо не рассматривая данный параметр перейти к следующему за
ним.
Важно отметить, что при решении задачи синтеза управляющих
воздействий на ЭСТКС необходимо учитывать факторы риска в вопросе
соблюдения требований по влиянию критичных для элемента параметров
на его важные свойства и характеристики, которые, в свою очередь,
способны существенно влиять на процесс функционирования всей
системы. В любом случае, какой бы ни была сложность имеющихся у
ЭСТКС внешних и внутренних взаимосвязей, степень полноты их учета в
значительной мере будет определять эффективность и качество его
функционирования. Поэтому в зависимости от исходных условий
исследования в предлагаемом методе факторы риска могут быть учтены
путем задания условно номинальных (предельных) значений всех
управляемых параметров ЭСТКС, превышать которые запрещено, либо
выбором соответствующего способа решения обратных задач.
Таким образом, предлагаемый метод целенаправлен на управление
ресурсом ЭСТКС посредством определения оптимальных значений, а
также необходимого и достаточного количества критичных параметров
ЭСТКС с учетом их весов, а также факторов риска в вопросе соблюдения
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требований по их влиянию на важные свойства и характеристики ЭСТКС,
которые,

в

свою

очередь,

не

только

определяют

качество

его

функционирования в том или ином аспекте, но и способны существенно
влиять на процесс функционирования всей системы.
Данный метод, по своей сути, объединяет в себе и комплексно решает
две важнейшие задачи:
1. Расчет и оценка ПЭ функционирования ЭСТКС в неких начальных
(исходных) условиях.
2. Определение рациональных управляющих воздействий на ЭСТКС,
если таковые необходимы.
Предложенный

метод

позволяет

адаптировать

ЭСТКС

к

складывающимся условиям на различных этапах функционирования и
приблизить

к

заданному

качественному

состоянию

посредством

реализации выбранной совокупности воздействий.
В целом, основными достоинствами изложенного метода являются:
1. Универсальность метода и, как следствие, широкая область его
применения для ЭСТКС, ориентированных, с точки зрения управления или
реализации защитных мер, на достижение критериально заданного
качественного

состояния

интерпретацию,

т.е.

модель.

и

имеющих
При

этом

свою

математическую

наилучший

результат

от

использования метода можно ожидать тогда, когда ЭСТКС и его модель
работают максимально схоже и синхронно друг с другом, в идеале – в
реальном масштабе времени модель отображает элемент.
2. Метод исключает хаотичность и непоследовательность в вопросах
управления или выбора защитных мер для ЭСТКС, а также производство
большого

количества

итераций,

характеризующихся

реализацией

значительного вычислительного объема и, как следствие, чрезмерным
расходованием временного ресурса.
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3. Метод позволяет подходить к вопросам управления и защиты
ЭСТКС исключительно конкретно, рационально и оптимально, при этом
минимизируя возможные риски. Иными словами, метод дает ответы на ряд
важнейших вопросов: “Как, с точки зрения достигаемого результата и
критериев оценки, работает ЭСТКС? Какие параметры в наибольшей
степени определяют его эффективность? В какой последовательности,
значения какого необходимого и достаточного количества и каких именно
параметров, до каких их пределов необходимо изменить для достижения
элементом требуемого уровня качества функционирования?”
4. При рассмотрении процесса, реализуемого ЭСТКС, в течение
некоторого
позволяет

прогнозно-заданного
синтезировать

периода

динамические

функционирования,
(ситуационные)

метод

алгоритмы

управления, что, несомненно, расширяет его возможности.
Наиболее

эффективным

путем

практического

использования

разработанного метода может считаться его детальная алгоритмизация и
программная реализация для решения прикладных задач защиты и синтеза
управляющих воздействий на различные по предназначению ЭСТКС.
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Ермишян А.Г., Проскурин О.Н.
Научно-исследовательский центр ракетных войск и артиллерии
Вооруженных Сил Российской Федерации
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ СОЗДАНИЯ
СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННО-ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
Проектирование автоматизированных систем управления (АСУ)
представляет собой сложный процесс, связанный с необходимостью
решения

широкого

круга

научных

и

организационно-технических

проблем. Понятно, что эти проблемы усугубляются суровыми условиями
арктических регионов.
Одним

из

основных

видов

обеспечения

АСУ

является

информационно-лингвистическое обеспечение (ИЛО), в состав которого
входят: унифицированная система документов; система классификации и
кодирования информации; система словарей терминов; информационная
база (база данных); языковые средства.
Большой объем работ при проектировании ИЛО, их неоднородность
требуют привлечения групп разработчиков и специалистов разного
профиля. Возникающие при этом значительные трудности, связанные с
координацией и согласованием хода работ над проектом, обусловливают
необходимость
проектирования.

использования
Эти

автоматизированных

технологии

предполагают

технологий
использование

специальной системы, автоматизирующей процессы выполнения работ по
созданию ИЛО. Такой системой является система автоматизированного
проектирования (САПР) информационно-лингвистического обеспечения
автоматизированной системы управления.
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Проведенный

авторами

на

основе

содержания

анализ

[1]

терминологии объектно-предметной области, рассматриваемой в данной
статье, позволяет представить следующее определение.
Концепция создания системы автоматизированного проектирования
информационно-лингвистического
системы

управления

–

обеспечения

целостная

автоматизированной

система

взаимосвязанных,

последовательно вытекающих один из другого, научных идей, мнений,
суждений, взглядов, положений, требований, терминов и понятий,
характеризующих

облик

и

направление

развития

системы

автоматизированного проектирования ИЛО автоматизированной системы
управления.
Далее отметим, что согласно ГОСТа [2] определены семь групп, на
которые в настоящее время подразделяются системы автоматизированного
проектирования. К ним относятся следующие группы проектирования:
1. Изделий машиностроения;
2. Изделий приборостроения;
3. Технологических процессов в машиностроении и приборостроении;
4. Объектов строительства;
5. Технологических процессов в строительстве;
6. Программных изделий;
7. Организационных систем.
Проведенный авторами по указанным группам анализ состояния
разработки САПР показывает, что существенные успехи достигнуты в
первых пяти группах. При разработке САПР, относящихся к шестой и
седьмой группам, получены незначительные результаты.
Разрабатываемая система автоматизированного проектирования ИЛО
относится к седьмой группе, поскольку результат проектирования является
одним из видов обеспечения организационно-технической системы.
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Исходя из изложенного выше, необходимо отметить, что сущность
предметной области, для которой создается САПР, имеет главенствующее
значение. Если САПР создавалась для проектирования интегральных схем,
то она коренным образом будет отличаться от САПР для проектирования,
например, кораблей. В связи с этим, в концепции создания системы
автоматизированного
положения

проектирования

концепции

ИЛО

создания

необходимо

собственно

учитывать

информационно-

лингвистического обеспечения.
Система

автоматизированного

проектирования – организационно-

техническая система, состоящая из комплекса средств автоматизации
проектирования
подразделениями

(КСАП),

взаимосвязанного

с

необходимыми

организации

и

выполняющая

проектной

автоматизированное проектирование.
Структурными частями КСАП в процессе его функционирования
являются

программно-методические

и

программно-технические

комплексы средств (далее – комплексы средств), а также компоненты
организационного обеспечения.
Комплексы средств могут объединять свои вычислительные и
информационные ресурсы, образуя локальные вычислительные сети
подсистем или системы в целом.
Структурными частями комплексов средств являются главным
образом компоненты таких видов обеспечения АСУ, как информационное,
лингвистическое,

математическое,

программное,

техническое,

организационное, методическое.
Компоненты этих видов обеспечения выполняют в комплексах
средств заданную функцию и представляют наименьший (неделимый)
самостоятельно

разрабатываемый

(или

покупной)

(например, программа, инструкция, дисплей).
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элемент

САПР

Программно-методические комплексы (ПМК) включают компоненты
методического, информационного, лингвистического, математического и
программного

обеспечения.

Они

предназначены

для

реализации

проектных, управляющих и вспомогательных процедур САПР на базе
определенной совокупности технических средств в составе комплексов
средств системы автоматизированного проектирования.
Программно-технические комплексы (ПТК) представляют собой
взаимосвязанную совокупность ПМК с комплексами и компонентами
технического обеспечения. Данный комплекс включает компоненты
центрального вычислительного комплекса и автоматизированных рабочих
мест (АРМ).
Центральный вычислительный комплекс представляет собой ПТК,
предназначенный для объединения действий определенной совокупности
АРМ в единый процесс проектирования, хранения и предоставления
общесистемной информации, а также для дополнения вычислительных
мощностей отдельных автоматизированных рабочих мест.
Автоматизированное

рабочее

место

представляет

собой

ПТК,

предназначенное для выполнения следующих основных функций:
– оперативный

ввод,

вывод,

отображение,

редактирование

и

преобразование текстовой и графической информации;
– настройка, редактирование, контроль и исполнение программ
пользователей в диалоговом режиме;
– формирование

архива

проектных

решений

и

библиотеки

другими

АРМ

стандартных элементов и процедур (меню);
– осуществление

взаимодействия

с

и,

при

необходимости, с центральным вычислительным комплексом;
– дополнение проектных структур.
Главной причиной создания САПР является все возрастающее
несоответствие между требованиями сокращения сроков, повышения
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качества, снижения стоимости проектных работ и старыми методами
проектирования. Из этого противоречия вытекает проблема создания
САПР информационно-лингвистического обеспечения

АСУ.

Данная

проблема включает три основные задачи, которые должны решаться
посредством

использования

системы

автоматизированного

проектирования. Это:
1. Сокращение сроков разработки изделий на основе более быстрого
обмена

информационными

потоками

между

подразделениями

разработчиков, ускорения операций по переработке графической и
текстовой

информации,

автоматизации

процессов

оформления

документации на изделия, оперативного контроля текущего состояния
проекта;
2. Уменьшение стоимости разработки изделия на основе снижения
затрат на изменение проекта (в связи с уменьшением концептуальных
ошибок,

свойственных

начальным

этапам

проектирования),

высвобождения для творческой работы специалистов, занятых рутинными
операциями по проведению вспомогательных вычислений и обработке
информации;
3. Повышение качества проектирования на основе: использования
многовариантной разработки проектов; более детальной и глубокой
проработки проектно-конструкторских решений; возможности решения
оптимизационных проектных задач, сопровождающихся комплексным
исследованием на ЭВМ поведения объекта во внешней среде; вооружения
проектировщика

новыми

методами

и

техническими

средствами,

позволяющими расширять диапазон его возможностей в принятии
принципиально новых решений.
Научно

обоснованное

распределение

функций

между людьми

(должностными лицами) и ЭВМ подразумевает, что человек должен
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решать задачи, носящие творческий характер, а ЭВМ – задачи, содержание
которых поддается формализации.
Структурными

составляющими

САПР

являются

подсистемы,

обладающие всеми свойствами организационно-технических систем. Они
обеспечивают выполнение законченных проектных задач. При этом по
назначению подсистемы САПР разделяют на два вида: проектирующие и
обслуживающие.
К

проектирующим

подсистемам

относятся

подсистемы,

выполняющие проектные процедуры и операции. Это подсистемы:
компоновки изделия; проектирования сборочных единиц; проектирования
деталей; проектирования схемы взаимодействия.
К

обслуживающим

подсистемам

относятся

подсистемы,

предназначенные для поддержания работоспособности и оформления
результатов

работы

проектирующих

подсистемы:

информационного

подсистем.

поиска;

Это,

графического

например,
отображения

объектов проектирования; документирования.
Структурное единство подсистем САПР обеспечивается строгой
регламентацией связей между различными видами обеспечения АСУ, в
частности:
– информационно-лингвистического

обеспечения

(документы

и

информационные изделия, содержащие описание нормативно-справочной
информации, стандартных проектных процедур, типовых проектных
решений, типовых элементов, комплектующих изделий и другие данные,
включаемые

в

информационную

базу;

система

классификации

и

кодирования; языки проектирования; словари терминов);
– математического

обеспечения

алгоритмы);
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(методы,

модели,

методики

и

– методического

обеспечения

(документация

инструктивно-

методического характера, правила эксплуатации, нормативы, стандарты и
другие документы);
– программного обеспечения (документы с текстами программ,
программы на машинных носителях и эксплуатационные документы);
– технического

обеспечения

(устройства

вычислительной

и

организационной техники, средства передачи данных, измерительные и
другие устройства и их сочетания);
– организационного обеспечения (положения и инструкции, приказы,
штатное

расписание

и

другие

документы,

регламентирующие

оргструктуру подразделений и их взаимодействие с комплексом средств
автоматизации проектирования).
Следует
проектирования

отметить,

что

предъявляются

к

системе

определенные

автоматизированного
требования.

К

ним

относится следующий перечень: общие требования: к пропускной
способности САПР; требования к диалоговому режиму, реализованному в
САПР; требования по порядку доступа к информационным ресурсам
отдельных категорий пользователей; требования к возможности работы с
базами данных, имеющими различную логическую структуру; требования
к возможности совершенствования САПР путем независимого развития
отдельных видов ее обеспечения; требования к эксплуатирующей
организации (учреждению), в соответствии с которыми ей необходимо:
– в зависимости от назначения функциональных подсистем САПР
определить состав подразделений, которые должны будут выполнять
определенные функции;
– распределить функции между подразделениями и определить схемы
информационных связей между ними;
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– привести структуру организации (учреждения) в соответствие с
технологией, при которой используется САПР (разработать структуру
подразделений, использующих и обслуживающих САПР);
– разработать штатное расписание и должностные инструкции
персонала;
– назначить

и

подготовить

кадры

эксплуатирующего

и

обслуживающего персонала;
– откорректировать технологию проектирования ИЛО с учетом
применения САПР (определить порядок и очередность проведения работ,
осуществить нормирование видов этих работ);
– подготовить месторасположение и проложить дополнительные
коммуникационные

линии

между

устанавливаемыми

автономными

рабочими местами.
Комплекс средств автоматизированного проектирования должен
обеспечивать сбор, передачу, хранение, обработку и выдачу всей
необходимой информации для всего персонала, работающего с ним. Кроме
этого, к КСАП предъявляются следующие требования:
– к устойчивости (способность САПР не терять работоспособность
при наличии отказов и сбоев, выполнять свое функциональное назначение
при наличии внешних и внутренних искажающих воздействий);
– к производительности (продолжительность реакции САПР –
интервал между моментом поступления задания в КСАП и моментом
выдачи соответствующей документации);
– к эксплуатационным показателям (простота освоения и подготовки к
работе, диагностируемость, количество и требуемую квалификацию
обслуживающего персонала);
– к технологичности (затраты ресурсов и времени на ввод САПР в
эксплуатацию, поддержание ее работоспособности, сопровождение в
периоде ее жизненного цикла);
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– к экономичности (стоимость технического оборудования и его
обслуживание).
Таковы

основные

положения

концепции

создания

системы

автоматизированного проектирования информационно-лингвистического
обеспечения автоматизированной системы управления.
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Малик С., Минина М.В.
Российский государственный гидрометеорологический университет
ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОДДЕРЖКИ
УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМАМИ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЦИУМА
Обсуждаются результаты исследований, выполненных в Российском
государственном

гидрометеорологическом

информационной

технологии

мониторинга,

–

логико-вероятностного

прогнозирования

функционирования

систем

университете

и

области

метода

управления

жизнедеятельности

масштаба, которые относятся к классу

в

социума

для

качеством
различного

структурно сложных систем.

Даются схемы анализа и управления качеством функционирования на
примере реальных систем питьевого водопотребления при фиксированном
масштабе урбанистического сообщества современного социума.
Проблема устойчивого развития неразрывно связана с обеспечением
всех видов безопасности социума – от продовольственной до военной. В
выполняемой программе «Актуальные проблемы безопасности социума»
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секции Геополитики и безопасности Российской академии естественных
наук предусмотрена разработка более тридцати научно-исследовательских
работ

по

различным

направлениям

безопасности.

Обеспечение

безопасности социума является базовым понятием устойчивого развития и
определяет способность управлять процессом обеспечения качества жизни
урбанистического
направлениями

сообщества
повышения

различного
качества

жизнеобеспечения, а следовательно и

масштаба.

Основными

функционирования

систем

безопасности жизнедеятельности

являются оптимизация структуры системы, качества её отдельных
элементов

при

проектировании,

эксплуатации

и

модернизации.

Рациональное внедрение информационных технологий во все сферы жизни
обеспечивает эффект, в ряде случаев соизмеримый или превышающий
эффект от материально-технической модернизации элементов системы.
Современные системы питьевого водоснабжения можно отнести к
классу структурно-сложных систем. Вполне естественно, что и в проблеме
надежности и безопасности технических изделий и комплексов необходим
также системный подход. В данной работе представляют только
структурно-сложные системы (ССС), к которым относятся системы
питьевого водоснабжения всех трёх типов. Первым этапом технологии
информационной поддержки управления качеством нецентрализованного
водоснабжения

является

инфологическое

моделирование.

Информационным фундаментом всего программного комплекса является
проект базы данных. В качестве демонстрационного примера применения
информационной технологии ОЛВМ в специализированной системе
автоматизации проектирования, мониторинга и управления эксплуатацией
приведена централизованная система водоснабжения (ЦСВ). Эта модель
включает

все

атрибуты

ЦСВ

со

следующими

структурными

и

качественными характеристиками: ориентировочный масштаб – район
города с населением порядка 10-15 тыс. чел., каждый из потребителей
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соответствует жилому дому или микрорайону с 3-15 домами с населением
численностью порядка 1 тыс. чел. каждый. Характеристика метода ОЛВМ
как

информационной

технологии

свидетельствует

не

только

о

приемлемости к решаемой задаче, но и к более широким возможностям.
При применении логико-вероятностного метода для оценки рисков
некачественного

водопотребления

современные

системы

питьевого

водоснабжения следует отнести к классу структурно-сложных систем.
Разнообразие существующих систем и выбор класса структурно-сложных
систем для последующего исследования может быть основан на анализе
инфологических моделей централизованного, децентрализованного и
смешанного

водоснабжения,

имеющие

как

структурные,

так

и

географические особенности. К примеру первый тип более адекватен
крупным городам, второй – сельской местности, третий – населённым
пунктам с окраинными территориями. В данной работе рассмотрены
только структурно-сложные системы (ССС), к которым относятся системы
питьевого водоснабжения всех трёх типов.
Понятие сложности учитывает как сложность структуры системы, так
и сложность функций, реализуемых системой. Под «сложной системой»
понимается система, которую можно описать не менее чем на двух
различных

математических

системами»

в

работе

языках.

понимаются

Под
такие

«структурно-сложными
системы,

которые

при

математическом описании не сводятся к последовательным, параллельным
или древовидным структурам. Структурно-сложные системы описываются
сценариями сетевого типа с циклами и неустранимой повторностью
аргументов при их формализации. Независимо от природы изучаемой ССС
при решении соответствующих задач используются одни и те же
абстрактные модели, а именно логико-вероятностные.
Единственным практически реальным и доступным путем для
проектирования и исследования ССС является моделирование. Здесь будет
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уместным сказать, что большинство реальных систем водоснабжения
относятся именно к классу ССС, но из-за математических трудностей они
пока изучаются в основном описательным путем. Больше повезло
структурно-простым

системам

(СПС),

для

исследования

которых

разработаны количественные методы.
Под логико-вероятностной теорией безопасности (ЛВТБ) понимают
основные знания по расчетам опасности возникновения аварий и
катастроф структурно-сложных систем, базирующиеся на логическом
представлении развития опасных состояний и математических методах
вычисления истинности функций алгебры логики, представляющих ФОС.
Демонстрационный пример применения информационной технологии
ОЛВМ в специализированной системе автоматизации проектирования,
мониторинга и управления эксплуатацией централизованных систем
водоснабжения (ЦСВ) выполнен для системы, представленной на рис. 1.
.

Рис. 1. Модель централизованной системы водоснабжения
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Эта

модель

включает

все

атрибуты

ЦСВ

со

следующими

структурными и качественными характеристиками: Для вышеуказанного
масштаба – района города с населением порядка 10-15 тыс. чел. Были
оценены характеристики надежности ЦСВ в функции текущего времени.
На основании выполненных исследований можно привести ряд аргументов
в отношении целесообразности применения ОЛВМ для управления
системами

обеспечения

безопасности

жизнедеятельности

урбанистического сообщества различного масштаба.
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Панкин А.А.
Военная академия связи имени С. М. Буденного
НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ СРЕДСТВ И КОМПЛЕКСОВ
МОНИТОРИНГА БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИИ
Используемые на практике в настоящее время средства и комплексы
мониторинга безопасности информации не всегда позволяют обеспечить
полноту

и

своевременность

процесса

мониторинга

безопасности

информации.
В связи с этим возникает необходимость совершенствования системы
и

процесса

мониторинга

безопасности

информации,

а

именно

исследование вопросов повышения своевременности и полноты процесса
мониторинга безопасности информации.
Для исследования своевременности и полноты процесса мониторинга
безопасности

информации

наиболее

приемлем

к

использованию

математический аппарат теории систем массового обслуживания (СМО). В
процессе

мониторинга

безопасности

информации

приборами

обслуживания будут являться цифровые регистраторы, на которые будет
осуществляться запись контролируемых сеансов связи.
В целях исследования

эффективности процесса мониторинга

безопасности информации была разработана модель для определения
количества цифровых регистраторов в структуре системы мониторинга
защищенности информации. Она представляет собой многоканальную
СМО, с отказами, с экспоненциальными законами распределения времени
поступления и обслуживания заявок. Разработанная

модель позволяет

синтезировать структуру системы мониторинга безопасности информации
в открытых каналах и линиях связи при заданных требованиях по
среднему времени обслуживания (контроля) поступающих заявок и
вероятности

своевременности

процесса

мониторинга

безопасности

информации в открытых каналах и линиях связи и на основе этих
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требований

определять

канальную

емкость

системы

мониторинга

безопасности информации, а именно количество цифровых регистраторов.
При этом оцениваются такие свойства, как полнота и своевременность
процесса мониторинга безопасности информации в открытых каналах и
линиях связи на ОИ.
Орлов Е.В., Худайназаров Ю.К.
Военная академия связи имени С.М. Будённого
АНАЛИЗ УСЛОВИЙ И ПРИНЦИПОВ УПРАВЛЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬЮ ВЕДОМСТВЕННЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
К информационной системе современного крупного предприятия
(корпорации) или ведомства предъявляются повышенные требования по ее
устойчивости и управляемости. Специфика данных информационных
систем обусловливает появление проблем в управлении информационной
безопасностью.
Информационные системы корпораций и ведомств отличаются
большой

пространственной

протяженностью

и

высокой

степенью

распределенности. Данные системы базируются на ресурсах ЕСЭ и
частично на собственных сетях связи (ресурсах корпоративных и
ведомственных операторов связи).
Транспортная

сеть

ЕСЭ

представляет

собой

совокупность

взаимосвязанных сетей операторов связи, отвечающих лицензионным
требованиям Минкомсвязи России.
В большинстве случаев, информационные системы корпораций и
ведомств, имеют собственные интеллектуальную надстройку, систему
обеспечения информационной безопасности и в некоторых случаях
автоматизированную систему управления связью.
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Таким образом, рассматриваемая сложная информационная система
включает в себя следующие подсистемы:
1.

Система связи;

2.

Автоматизированная система управления связью (АСУС);

3.

Распределенная вычислительная сеть (сеть передачи данных);

4.

Интеллектуальная сеть (уровень служб);

5.

Система обеспечения информационной безопасности (СОИБ).

Система связи и АСУС, в данном случае, отличаются своей
разнородностью (гетерогенностью) по причине множества операторов
связи. Причем, интересы операторов связи заключаются в обеспечении
функциональной безопасности в рамках своего домена сети, обеспечении
качества услуг связи в рамках выполнения условий договоров с
пользователем и повышении своего рейтинга среди других операторов
связи. Интересы корпорации и ведомства в данном случае заключаются в
обеспечении непрерывности прикладных процессов, функциональной
безопасности всей сложной информационной системы и обеспечении
информационной безопасности.
Проблемы

в

управлении

информационной

безопасностью,

обусловленные особенностями сложной информационной системы [1]
можно объединить в следующие группы.
1.Проблемы, связанные с разнородностью и сложной архитектурой
информационной системы:
- выделение адресного пространства и модификации маршрутизации
для внедрения систем безопасности;
- задачи трансляции сетевых адресов;
- задачи построения общей карты сети с указанием существующих
сегментов и планов развития сетевой инфраструктуры связаны с
получением конфиденциальной информации от операторов связи;
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2.Проблемы,

обусловленные

невозможностью

обеспечения

одновременности событий во всех участках сложной информационной
системы:
- обеспечение своевременного реагирования на события безопасности,
снабжения оборудованием и комплектующими при высокой степени
географической распределенности;
- координация

действий

по

управлению

оборудованием

и

согласованию учетных данных при распределенности сегментов сети по
часовым поясам;
- организация

последовательных

изменений

конфигурации

оборудования в различных сегментах сети, в связи с большим масштабом
сети;
- обеспечение

устойчивости

и

непрерывности

управления

информационной безопасностью при выполнении серии последовательных
изменений в различных сегментах сети.
3.Невозможность обеспечения постоянной скорости передачи данных
на различных участках сети:
- обеспечение качественной работы системы в целом при наличии
составных разноскоростных каналов передачи данных;
- обеспечение доступности и целостности информации различного
вида (данные, речь, видео) при наличии разноскоростных каналов в сети.
4.Недостаточная

полнота

контроля

элементов

сложной

информационной системы:
- обеспечение полноты, достоверности и своевременности данных
контроля о состоянии элементов сложной системы;
- определение чётких границ зон ответственности операторов связи,
обеспечение безопасности пограничных участков сети;
5.Снижение надежности системы из-за ее сложности:
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- обеспечение корректной реакции системы безопасности на отказы
оборудования
- своевременное восстановление поврежденных участков системы.
6.Наличие переходных состояний сложной информационной системы:
- обеспечение совместимости различных версий программного и
аппаратного обеспечения при последовательном изменении конфигурации
различных сегментов сети;
- согласование и координации изменений инфраструктуры операторов
связи в условиях динамичного развития информационных технологий;
- обеспечение необходимой избыточности и устойчивости системы
информационной безопасности в условиях изменяющейся инфраструктуры
сети;
- обеспечение

гибкости,

адаптируемости

и

масштабируемости

системы информационной безопасности.
7.Ограниченность надежности и ресурсов СОИБ:
- обеспечение

функциональной

безопасности

–

надежности

оборудования СОИБ [2];
- управление
ресурсами

информационной

(персонала,

времени,

безопасностью
оборудования)

ограниченными

при

значительной

пространственной распределенности и структурной сложности системы.
8.Несовпадение
разделяется

на

маршрутов

прохождения

пользовательский,

трафика,

синхронизации

и

который

сигнализации,

контроля и управления:
- обеспечение защиты трафика сигнализации, контроля и управления
при передаче по общему каналу с трафиком пользователя;
- обеспечение защиты трафика сигнализации, контроля и управления
при передаче по выделенному каналу.
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функциональности

9.Снижение

и

управляемости

системы

безопасности при высокой сложности системы и высоких требованиях к ее
готовности (доступности данных):
- интеграция системы управления информационной безопасностью с
общей системой управления информационной системой.
Задачи взаимосвязаны, поэтому целесообразно не осуществлять поиск
решения их по отдельности, а разрабатывать принципиально новый подход
к организации управления безопасностью сложных информационных
систем.
Учитывая, что в большинстве случаев, информационные системы
корпораций

и

ведомств,

имеют

собственные

интеллектуальную

надстройку, систему обеспечения информационной безопасности (СОИБ)
и в некоторых случаях автоматизированную систему управления связью,
ЕСЭ должна с требуемым качеством обеспечить транспортировку
информации в заданный адрес. Поэтому задача операторов связи в новых
условиях - обеспечить защиту информации в части ее доступности, т.е.
обеспечения

устойчивости

функционирования

сети

в

условиях

информационных воздействий. На первый план для ведомственного
оператора

связи

информационной

выдвигается
безопасности

обеспечение
(ИБ)

функциональной

составной

сети,

и

включающей

несколько сетей различных операторов дальней связи.
Основные

проблемы

в

управлении

функциональной

и

информационной безопасностью обусловлены:
1.

Невозможностью обеспечения одновременности событий во

всех участках сложной информационной системы;
2.

Разнородностью и сложной архитектурой информационной

системы;
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3.

Снижением функциональности и управляемости системы

безопасности при высокой сложности системы и высоких требованиях к ее
готовности.
Функциональной безопасностью ведомственный оператор может
управлять

в

рамках

наличия

резервного

транспортного

ресурса

альтернативных операторов дальней связи, а также своих каналов дальней
связи (выделенной ведомственной сети).
В Концепции информационной безопасности Сетей связи общего
пользования [3] изложены принципы, из которых для управления ИБ
особенно важны следующие:
1.

Создание и обеспечение базового уровня информационной

безопасности всеми операторами связи Необходима унификация СОИБ
всех операторов связи. В настоящее время Системой сертификации
«Связь-Качество»

опубликованы

требования

базового

уровня

ИБ

операторов связи
2. Проектирование СУИБ одновременно с проектированием системы
связи;
3. Обеспечение взаимодействия СУИБ операторов на основе единой
технической политики.
4. Интеграция СУИБ операторов связи в систему управления сетью
связи общего пользования.
Принцип интеграции СУИБ в систему управления сетью требует
анализа и использования опыта ведущих разработчиков в этих областях.
В мировой практике существуют модели СУИБ: «Information Security
Management Maturity Model» (ISM3); «The Systems Security Engineering
Capability Maturity Model»; «Payment Card Industry Data Security Standard»
(PCI DSS); стандарт NIST SP80033; международные стандарты ISO/IEC
17799:2005; ISO/IEC 27001; отечественный стандарт СТО БР ИББС-1.02006.
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Известны также модели управления информационными системами:
«Information Technology Infrastructure Library» (ITIL); «Microsoft Operations
Framework» (MOF); рекомендации «Microsoft service management function»
(SMF).
На основе анализа указанных моделей с учетом особенностей
рассматриваемых

сложных

информационных

систем

целесообразно

дополнить известный перечень следующими принципами:
Принцип самоорганизации систем обеспечения информационной
безопасности операторов связи. Необходимо сочетание централизованного
и децентрализованного управления информационной безопасностью. Это
может быть достигнуто путем разработки унифицированной концепции
обеспечения

информационной

безопасности

распределенной

информационной системы. Создание и государственное лицензирование
региональных

центров

информационной

безопасности

позволит

реализовать унифицированную концепцию обеспечения информационной
безопасности для операторов связи «под ключ» на договорной основе;
Принцип упреждающего управления информационной безопасностью
распределенной

информационной

системы

(использование

данных

мониторинга состояния системы для прогнозирования ее поведения,
разработки и реализации адекватного сложившейся ситуации плана
управления).
Наряду с обеспечением безопасности информации, используемой в
приложениях, необходимо также защищать инфраструктуру сети и
процесс управления сетевыми услугами.
В

действительности

аспекты

готовности

и

безопасности

инфраструктуры не всегда расцениваются как факторы обеспечения
безопасности. В то же время, для ведомственных сетей важной становится
задача обеспечения оптимального соотношения пропускной способности
системы и ее устойчивости (готовности) [4].
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Многочисленные рекомендации Международного союза электросвязи
(МСЭ-Т) посвящены решению данной задачи.
В рекомендации Х.805 определена архитектура сквозной сетевой
защиты. Эта архитектура безопасности определяется двумя основными
понятиями: слой и плоскость. Слоями являются: слой инфраструктуры,
слой услуг и слой приложений. Плоскостями безопасности являются:
плоскость

административного

управления,

плоскость

оперативного

управления и плоскость конечного пользователя. Вторая составляющая
касается защиты сетевых операций: три плоскости безопасности отражают
три вида операций.
Рекомендации

серии

отражают

Y.2700

аспекты

безопасности

протокола интернет и сетей последующих поколений. Рекомендации серии
Х.1000 посвящены технологиям обеспечения сквозной безопасности в сети
подвижной связи.
Основываясь на результатах анализа рекомендаций МСЭ-Т [5],
отечественных стандартов в области ИБ [6,7,8] и теоретических
исследований
воздействий,

устойчивости
можно

связи

дополнить

в

условиях

известный

преднамеренных

перечень

еще

одним

принципом:
Принцип

категорирования

задач

обеспечения

информационной

безопасности (приоритет задач по обеспечению устойчивости перед
задачами обеспечения качества связи на всех уровнях СОИБ).
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Карпов М.А., Худайназаров Ю.К.
Военная академия связи имени С.М.Будённого
АНАЛИЗ СРЕДСТВ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ
УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ
При

исследовании

процессов

управления

информационной

безопасностью в современных информационных системах требуется
обоснованный выбор методов и средств моделирования.
Моделирование

представляет

собой

мощный

метод

научного

познания, при использовании которого исследуемый объект заменяется
более

простым

объектом,

называемым

моделью.

Основными

разновидностями процесса моделирования можно считать два его вида математическое и физическое моделирование. При физическом (натурном)
моделировании исследуемая система заменяется соответствующей ей
другой

материальной

системой,

которая

воспроизводит

свойства

изучаемой системы с сохранением их физической природы. Примером
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этого вида моделирования может служить «пилотная» сеть, с помощью
которой изучается принципиальная возможность построения сети на
основе тех или иных компьютеров, коммуникационных устройств,
операционных систем и приложений.
Возможности физического моделирования довольно ограничены. Оно
позволяет решать отдельные задачи при задании небольшого количества
сочетаний исследуемых параметров системы. Поэтому, при оптимизации
сетей, во многих случаях, предпочтительным оказывается использование
математического моделирования. Математическая модель представляет
собой совокупность соотношений (формул, уравнений, неравенств,
логических условий), определяющих процесс изменения состояния
системы в зависимости от ее параметров, входных сигналов, начальных
условий и времени [1].
Современные

информационные

системы

представляют

собой

сложный объект, в котором происходят многочисленные процессы
различной сложности. Построение адекватной модели в данном случае с
помощью

какого-либо

одного

метода

практически

невозможно

известными средствами моделирования. Для моделирования такого
объекта необходимо комплексное использование различных методов.
При моделировании сложные информационные системы разбиваются
на составные части, каждая из которых рассматривается отдельно от
других. Каждая составная часть является представителем некоторого
класса однотипных объектов. В связи с этим, для каждого из уровней
архитектуры управления информационной системы необходимо выбрать
наиболее оптимальное средство с учетом цели исследования.
Так для моделирования стратегического уровня управления, где
преобладают

организационные

процессы

возможно

использование

методов и средств структурно-логического моделирования, а также
математические модели.
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Для воспроизведения процессов тактического уровня возможно
использование

специализированных

средств

структурно-логического,

функционального (IDEF) моделирования и компьютерного имитационного
моделирования.
Для процессов операционного уровня возможно использование всего
разнообразия
физическое

указанных

выше

воспроизведение

средств

моделирования,

предполагаемых

включая

условий

(среды)

функционирования, процессов и объектов.
Среди

современных

функционального

средств

моделирования

структурно-логического

наиболее

широко

известны

и
и

применяемы следующие: ERwin LinkObject API, ERwin Examiner,
ModelMart, Paradigm Plus, Rational Rose.
ModelMart – это первая многопользовательская среда моделирования,
которая обеспечивает координацию крупномасштабного моделирования.
ModelMart позволяет координировать действия руководителя проекта,
проектировщиков

на

ERwin

и

BPwin

и

администраторов

путем

предоставления сервисов, включая разрешение конфликтов, контроль
версий, безопасность и стандартизацию.
Paradigm Plus – CASE-средство для проектирования, визуализации
информационных систем.
Rational Rose – средство визуального моделирования объектноориентированных информационных систем компании Rational Software
Corp. Благодаря уникальному языку программирования UML (Universal
Modeling Language), Rose применима для решения практически любых
задач в проектировании информационных систем: от анализа бизнеспроцессов до кодогенерации на определенном языке программирования.
Rose позволяет разрабатывать как высокоуровневые, так и низкоуровневые
модели, осуществляя тем самым либо абстрактное проектирование, либо
логическое.
66

Особым классом математических моделей являются имитационные
модели. Такие модели представляют собой компьютерную программу,
которая шаг за шагом воспроизводит события, происходящие в реальной
системе. Применительно к вычислительным сетям их имитационные
модели воспроизводят процессы генерации сообщений приложениями,
разбиение сообщений на пакеты и кадры определенных протоколов,
задержки, связанные с обработкой сообщений, пакетов и кадров внутри
операционной системы, процесс получения доступа компьютером к
разделяемой сетевой среде, процесс обработки поступающих пакетов
маршрутизатором и т.д. При имитационном моделировании сети не
требуется приобретать дорогостоящее оборудование, так как его работа
имитируется программами, достаточно точно воспроизводящими все
основные особенности и параметры такого оборудования.
Преимуществом

имитационных

моделей

является

возможность

подмены процесса смены событий в исследуемой системе в реальном
масштабе времени на ускоренный процесс смены событий в темпе работы
программы. В результате за несколько минут можно воспроизвести работу
сети в течение нескольких дней, что дает возможность прогноза поведения
сети в широком диапазоне варьируемых параметров [2].
Результатом работы имитационной модели являются собранные в
ходе наблюдения за протекающими событиями статистические данные о
наиболее важных характеристиках сети: времени реакции, коэффициентах
использования каналов и узлов, вероятности потерь пакетов и т.п.
Существуют специальные языки имитационного моделирования,
которые облегчают процесс создания программной модели по сравнению с
использованием универсальных языков программирования. Примерами
языков имитационного моделирования могут служить SIMULA, GPSS,
SIMDIS.
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Существуют также системы имитационного моделирования, которые
ориентируются на узкий класс изучаемых систем и позволяют строить
модели без программирования.
Arena – разработанное компанией Systems Modeling Corporation
программное обеспечение для имитационного моделирования позволяет
создавать подвижные компьютерные модели [3].
Пакет Opnet Modeler версии 14.5 также является одним из средств,
которое предлагает пользователям графическую среду для создания,
выполнения и анализа событийного моделирования сетей связи. Данный
пакет позволяет анализировать воздействия приложений типа клиентсервер и новых технологий на работу сети; моделировать иерархические
сети, многопротокольные локальные и глобальные сети с учетом
алгоритмов

маршрутизации;

осуществлять

оценку

и

анализ

производительности сетей. Также с помощью пакета можно осуществить
проверку

протокола

связи,

анализ

взаимодействий

протокола,

оптимизацию и планирование сети, проверку правильности аналитических
моделей [4]. Далее рассмотрим некоторые возможности Opnet Modeler,
интересные

в

плане

моделирования

процессов

управления

информационной безопасностью.
На начальном этапе моделирования возможен выбор масштаба
моделируемой сети: от небольшого офиса до всемирной сети, имеется
возможность располагать объекты с привязкой к местности, чтобы ещё
точнее учитывать её особенности. При построении сети необходимо
учитывать услуги, которые реализуются на базе данной сети.
Каждый из типов трафика предъявляет свои требования к показателям
качества обслуживания. Для обеспечения необходимого QoS для всех
услуг выбрана следующая трехуровневая топология построения сетей
класса Metro: уровень ядра, уровень агрегации (уровень распределения),
уровень доступа.
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На уровне доступа осуществляется концентрация абонентских линий,
организуется разделение абонентов с использованием виртуальных сетей,
обеспечивается ограничение скорости передачи данных на входе в сеть и
реализуются базовые функции безопасности.
На уровне распределения моделируются виртуальные сети доступа с
использованием протокола IP, что позволяет имитировать обмен трафиком
между различными узлами уровня распределения. Домен распределения
предоставляет доступ к оборудованию сервисов, осуществляет функции
обеспечения безопасности и управления качеством обслуживания на сети
[5].

Возможность

моделирования

совокупности

узлов

уровня

распределения, объединенных в единую физическую структуру (домен
распределения),

позволяет

планировать

и

исследовать

процессы

обеспечения информационной безопасности на сетевом уровне.
Система OpNet позволяет использовать в работе дискретное,
гибридное и аналитическое моделирование. Тип моделирования можно
выбрать в пункте меню Simulation Kernel. Логику поведения процессора и
модулей очередности определяет модель процесса, которую пользователь
может создавать и изменять в пределах редактора процесса. В редакторе
процесса

пользователь

может

определить

модель

процесса

через

комбинацию алгоритма работы конечного автомата (finite-state machine –
FSM) и операторов языка программирования C/C++. Вызов события
модели процесса в течение моделирования управляется возбуждением
прерывания, а каждое прерывание соответствует событию, которое должно
быть обработано моделью процесса.
Несколько

основных

моделей

процесса

входят

в

базовую

комплектацию пакета, моделируя популярные протоколы работы с сетями,
протокол шлюза границы (border gateway protocol – BGP), протокола
контроля передачи, интернет протокол (TCP/IP), ретрансляции кадров
(frame relay), Ethernet, асинхронного режима передачи (asynchronous
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transfer mode – ATM), и WFQ (weighted fair queuing). Базовые модели
полезны для быстрого развития сложных имитационных моделей для
общих архитектур сети, а также для изучения точного функционального
описания протокола.
После построения модели сети её необходимо верифицировать, т.е.
проверить топологию сети. Если сеть построена неправильно, OpNet
обозначит некорректные соединения, которые необходимо исправить.
Необходимо отметить, что предлагаемая в комплекте база моделей
оборудования актуальна на 2008 год, поэтому для моделирования новых
объектов или условий необходимо использовать комбинированные
шаблоны, добавляя имеющемуся оборудованию новые свойства.
После того как настройка оборудования завершена, необходимо
указать

тип

собираемой

статистики.

Для

этого

на

исследуемом

оборудовании или соединительной линии нажать правой кнопкой мыши и
выбрать графу Choose Individual Statistics. Далее для каждого сетевого
элемента предлагаются на выбор варианты сбора данных и формирования
результатов моделирования.
В настоящее время во многих организациях существует два реальных
центра управления: администратор сети и администратор безопасности.
Естественно, что такая ситуация приводит к рассогласованности действий.
Для крупномасштабной распределенной информационной системы данный
факт становится особенно важным. Системы, к которым предъявлены
высокие

требования

готовности

актуальным

является

вопрос

об

управлении безопасностью с минимальным нарушением нормального
процесса работы системы. А для этого необходим продукт, позволяющий
собирать статистические данные о системном трафике за определенный
период времени (направленность, приложение, протокол, распределение во
времени и т.д.), а затем производить их анализ на модели. Система OpNet
позволяет выполнить гибкий многовариантный анализ и предвидеть
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проблемы до их реального возникновения. Это является исключительно
важным

достоинством

моделирования,

существенно

повышающим

надежность и безопасность информационной системы с минимальными
расходами на эксперименты.
Таким

образом,

исследования

система

процессов

OpNet

может

информационной

использоваться

для

безопасности

на

технологическом уровне управления, в частности для моделирования
мониторинга состояния безопасности системы [6], обмена безопасности,
т.е.

информационного

обмена,

который осуществляется

в

рамках

обеспечения безопасности системы.
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Солуянов А.В., Юркин Ю.В.
Петербургский Государственный Университет Путей Сообщения
СТРУКТУРНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СЕТЕЙ АБОНЕНТСКОГО
ДОСТУПА
В настоящее время на сетях общетехнологической (ОбТС) и
оперативно-технологической
современного

(ОТС)

оборудования:

связи

продолжается

устанавливаются

новые

внедрение
цифровые

коммутационные станции, изменений. Требования абонентов к качеству и
количеству услуг связи внедряются волоконно-оптические системы
передачи. В то же время сеть абонентского доступа в течение длительного
периода не претерпела каких-либо существенных изменений, что делает
необходимым скорейшую модернизацию сетей доступа. Возможностей
аналоговой абонентской линии и аналогового телефонного аппарата
совершенно не достаточно, чтобы удовлетворить нужды современного
абонента. Исправить ситуацию способна цифровизация сетей и внедрение
новых технологий, таких как VoIP, создание сетей связи следующего
поколения (NGN).
Прежде всего, необходимо определить, что в данном случае
понимается под сетью доступа (СД). Будем использовать следующее
определение: СД – это совокупность технических средств между
оконечными абонентскими устройствами, установленными в помещении
пользователя, и тем коммутационным оборудованием, в план нумерации
(или адресации) которого входят подключаемые к телекоммуникационной
системе терминалы.
Сформулируем условия функционирования совершенствуемых СД. В
частности, должны быть:
Повышена пропускная способность СД и увеличены их границы;
Расширен спектр услуг, предоставляемых абонентам;
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Повышены показатели качества обслуживания и передачи различной
информации;
Применены в структуре СД выносные модули (концентраторы и
мультиплексоры);
Уменьшены затраты на построение, модернизацию и обслуживание
СД;
Использованы эффективные методы технической эксплуатации.
В процессе перехода к современным СД необходимо:
Выяснить запросы абонентов к перечню услуг, внедрение которых
потребует расширения полосы пропускания абонентских линий (АЛ);
Оценить потребности в новых абонентских кабелях, если известны
сроки эксплуатации существующих;
Сформулировать

требования

к

новым

абонентским

кабелям

(количество жил или оптических волокон, строительная длина и др.).
Изучение закономерностей распределения длин АЛ и емкостей
абонентских

кабелей

СД

существенно

облегчит

решение

части

вышеперечисленных задач.
На рис.1 показана структурная схема существующей СД ОбТС.

Для анализа вышеназванных характеристик был произведён сбор
информации о длинах и емкостях кабелей местной сети ОбТС (которая, по
сути, и является сетью доступа) на железнодорожных станциях различного
уровня. В список рассматриваемых железнодорожных станций включены
73

станции, относящиеся к РЦС-5 ОЖД, которые находятся за полярным
кругом. Все станции были разделены на три группы:
Управление дороги, совмещённое с отделением дороги и отделения
дороги;
Внутриотделенческие крупные станции (внеклассные);
Внутриотделенческие классные станции.
Как правило, АЛ включает в себя три участка: магистральный (МУ) участок АЛ между вводными кабельными стойками коммутационных
станций и распределительными шкафами (РШ), распределительный (РУ) участок между РШ и непосредственно зданием, где размещаются абоненты
и абонентскую проводку внутри здания (см рис.1). В процессе анализа
учитывались длины МУ и РУ. Проводка между РК и розеткой, в которую
включается телефонный аппарат, не рассматривалась, так как она
составляет 2-3% от общей длины АЛ. На основе этих данных были
получены гистограммы, отображающие плотность распределения длин
кабелей и предложена гипотеза о показательном законе распределения.
Также проведена проверка этой гипотезы на основе критерия Пирсона ( )
и

найдены

соответствующие

математические

параметры,

характеризующие это распределение.
В докладе приводится пример проверки гипотезы о показательном
законе распределения длин кабелей местных сетей ОбТС для всех
рассматриваемых групп станций на магистральных участках местной сети
(суммарная статистика). Проверка гипотезы о показательном законе
распределения длин АЛ на РУ и МУ в каждой конкретной группе
проводилась аналогичным образом.
Суть критерия Пирсона заключается в том, что находится мера
расхождения эмпирических частот исследуемых случайных величин и
теоретических частот выбранного закона распределения. В качестве такой
меры принимается величина

. Если она не превышает некоторого
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критического значения

, то гипотеза о законе распределения не

противоречит опытным данным.
При указании длин кабелей в документах и схемах всегда происходит
округление до ближайшего удобного значения: 150, 200, 300, 500 и т.п.
Это создаёт дополнительную ошибку, приводящую к всплескам в
окрестностях таких округлённых значений. В связи с этим целесообразно
применить операцию сглаживания с целью уменьшения погрешности.
В работе использовано линейное сглаживание по пяти точкам —
операция

усреднения

с

помощью

интерполяционных многочленов,

обеспечивающая получение уточнённого значения

по заданному

значению xi и ряду близлежащих значений.
Сглаженная гистограмма, отражающая плотность распределения
длин, выглядит следующим образом (рис. 2):

Рис. 2
Выдвигается гипотеза о том, что рассматриваемая случайная величина
подчиняется показательному закону распределения.
Таким образом, необходимо оценить параметр этого закона (λ) [1]:

75

где

- выборочное среднее.

Для имеющейся выборки эти параметры принимают следующие
значения:
м; λ=0,0016 м-1.
Расчёты показали, что значение параметра χ2 =17,47. Критическое
значение статистики

можно найти по таблице «Критические

точки распределения χ2» [1]. Имеем

(число степеней

свободы k=18)
В силу того, что
теоретическом

, значит, гипотеза о выбранном

показательном

законе

распределения

с

параметром λ=0,0016 согласуется с опытными данными, то есть гипотеза
принимается на заданном уровне значимости α=0,05 (такова вероятность
ошибки).
В ходе анализа данных о длинах кабелей СД на станциях всех типов
были получены значения средних длин (lср) МУ и РУ. Результаты
показаны на следующей диаграмме (рис.3):

Рис. 3
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Средние длины распределены следующим образом: максимальной
средней длиной обладают внутриотделенческие крупные станции. Группа
станций «управление дороги, совмещённое с отделением и отделения
дороги» характеризуется вторым по величине средним значением длин
АЛ. Группа «классные станции» - третьим по величине значением.
Очевидно, что средняя длина

АЛ на классных станциях имеет

минимальное значение в силу размеров самих станций. Меньшая средняя
длина АЛ в СД на станциях, отнесённых к группе «управление дороги,
совмещённое с отделением и отделения дороги», по сравнению с длиной
АЛ в группе «внутриотделенческие крупные станции», обусловлена
большей концентрацией абонентов вокруг коммутационной станции.
Например, в Санкт-Петербурге и Москве располагаетя более одного
отделения. Также из диаграммы видно, что МУ больше РУ в среднем в 2,3
раза.
На

графиках,

представленных

на

рис.4,

показаны

функции

распределения (ФР) длин кабелей МУ для всех групп станций. Из
графиков видно, что длина 80% всех кабелей МУ не превышает 850 метров
(для РУ эта величина составляет 325 метров).

Рис. 4
Также есть возможность сравнить ФР длин кабелей и их емкостей на
сетях ОбТС и городских телефонных сетях (ГТС) – рис.5. На рисунках
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показаны функции распределения

только

МУ,

так

как на

ГТС

анализировались только эти участки.

Рис.5
Из приведённых графиков видно, что ёмкости кабелей МУ сетей
ОбТС значительно меньше емкостей кабелей АЛ на ГТС: более 90%
кабелей СД ОбТС имеют ёмкость до 100 пар, в то же время на ГТС
существуют кабели ёмкостью более 1000 пар.
Длины кабелей АЛ различаются в меньшей степени. На ОбТС 90%
всех кабелей МУ имеют длину, не превышающую 1100 метров, на ГТС –
2500 метров (на рисунке не показано).
Таким образом, с точки зрения модернизации кабельного хозяйства
сети связи железнодорожного транспорта находятся в более выгодном
положении нежели ГТС в силу того, что как известно, линии связи – это
одна из самых дорогих составляющих сети. Также модернизацию
облегчает тот факт, что сети ОбТС распределены по меньшей территории в
сравнении с ГТС.
Все оценки, полученные в результате исследований содержат
информацию о структурных аспектах СД ОбТС, о потребности в
кабельном хозяйстве для станций различного уровня. Опираясь на
полученные

результаты,

можно

принимать
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решения,

касающиеся

применения той или иной технологии передачи информации и выбора
физической

среды

кабель

(медный

или

оптоволокно).

Солуянов А.В., Юркин Ю.В.
Петербургский Государственный Университет Путей Сообщения
ИЗМЕРЕНИЕ РЕЧЕВОГО ТРАФИКА НА СЕТЯХ ДОСТУПА ОБТС
Существующие в настоящее время на железнодорожном транспорте
сети доступа (СД) требуют их скорейшей модернизации, так как они уже
не в состоянии предоставить все необходимые абоненту услуги. Для
повышения

пропускной

способности

СД

и

показателей

качества

обслуживания и передачи различной информации необходимо, прежде
всего, выяснить запросы абонентов к перечню услуг, внедрение которых
потребует расширения полосы пропускания абонентских линий. Для этого
необходимо определить различные характеристики абонентского трафика
на СД, такие как удельная абонентская нагрузка, влияние сезонного
фактора.
Для исследования была выбрана АТС DX-500, установленная в
отделении дороги, ёмкостью 2000 абонентов. Абонентов, обслуживаемых
данной станцией, условно разделим на 4 группы:
1-я группа – это абоненты, имеющие доступ к ГТС, МАТС, дорожной
и местной связи (полный доступ).
2-я группа – абоненты, имеющие доступ к линиям ГАТС, дорожной и
местной связи, но ограничены в праве доступа к линиям МАТС.
3-я группа обладает правом доступа лишь к дорожной и местной
связи.
Call-центр. К этой группе отнесём 5 абонентов, оказывающих услуги
по информированию о пригородных перевозках со всех вокзалов СанктПетербурга.
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С целью выявления сезонного фактора, влияющего на колебания
нагрузки в зависимости от времени года, и фактора, влияющего на
колебания нагрузки в течение рабочей недели, измерения проводятся пять
дней в месяц (причём это разные дни недели – Понедельник,
Вторник…Пятница), 12 месяцев в год, с 9:00 до16:45. В пятницу
измерения проводятся с 9:00 до 15:45 вследствие сокращённого рабочего
дня. Каждые 15 минут показания счётчиков, подсчитывающих время
занятия абонентской линии и количество входящих и исходящих вызовов
для каждого абонента, записываются в LOG-файл и сбрасываются. В
результате мы имеем данные о суммарном времени всех разговоров
конкретного абонента за любые 15 минут рабочего дня.
Обработка

полученных

результатов

производится

следующим

образом: усреднение полученных данных производится по первому часу
(9:00-10:00) в течение всей рабочей недели, затем по второму часу (9:1510:15) и т.д. до конца рабочего дня. В качестве нагрузки в ЧНН берётся
максимальное значение из всех средних арифметических. Таким образом,
точность расположения ЧНН на шкале времени составляет 15 минут.
По полученным данным были построены гистограммы и графики для
каждой группы абонентов в отдельности. На рис.1 представлена
диаграмма, на которой отражены колебания абонентской нагрузки в
октябре 2009 г., усреднённой по 5 рабочим дням для 1-ой группы
абонентов.
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Рис.1
Анализируя имеющиеся данные, можно сделать следующие выводы:
1. Наибольшей удельной абонентской нагрузкой, усреднённой по 5
рабочим дням недели обладает группа, названная Call-центр по причине
своего назначения – информирование пассажиров о пригородных
перевозках – следовательно, количество входящих звонков в этой группе
на одного абонента (5 абонентов в группе Call-центр) значительно больше,
чем в остальных. Затем в соответствующем порядке располагаются 1-я, 2-я
и 3-я группы абонентов.
2. На рис.2 показано влияние сезонного фактора на удельную
абонентскую нагрузку за период измерений с мая 2009 года по май 2010
года включительно. Кроме этого можно оценить степень различия
значений нагрузки в зависимости от группы абонентов.
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Рис.2
Наиболее ярко сезонная зависимость выражена у группы Call-центр.
Объясняется это началом в мае дачного сезона. Пик нагрузки приходится
на июль, что связано с максимальным количеством отпусков в это время,
затем наступает тенденция к снижению. Далее спад продолжается вплоть
до декабря, причём максимальный спад наблюдается в ноябре. Увеличение
удельной

абонентской

нагрузки

в

декабре

обусловлено

началом

новогодних праздников.
В остальных трёх группах сезонная зависимость выражена намного
слабее. Здесь влияние оказывают два фактора: сезон отпусков, который
способствует снижению нагрузки и различные планово-технические
работы на Железной Дороге, которые в большинстве своём проводятся в
весенне-летний период и являются причиной увеличения нагрузки.
Рассматривая первую группу абонентов, можно заметить, что в период с
мая по июль удельная абонентская нагрузка имеет наибольшие значения,
затем наступает спад, который объясняется сокращением числа планово-
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технических работ и одновременным сохранением большого количества
отпусков в это время. В сентябре имеет место увеличение нагрузки,
причиной чему служит окончание сезона отпусков и выход сотрудников на
работу. Далее снижение продолжается, и в декабре наблюдается ещё одно
увеличение

нагрузки,

обусловленное

завершением

рабочего

года,

подведением различных итогов, отчётов и т.п.
В остальных группах нагрузка незначительно подвержена влиянию
сезонного фактора.
3. Расположение ЧНН на шкале времени у всех групп абонентов
следующее: у Call-центра он находится в первой половине дня, у 1-ой
группы абонентов ЧНН преимущественно во второй половине дня, 2-я и
3-я группы имеют ЧНН как в первой, так и во второй половине дня.
4. Зависимость удельной абонентской нагрузки от дня недели
отражена на рис.3. Графики построены отдельно для весенне-летнего и
осенне-зимнего периода.

Рис.3
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Зависимость интенсивности нагрузки от дня недели более всего
заметна в группе Call-центр. Вне зависимости от сезона наблюдается
повышение

интенсивности

нагрузки

в

пятницу.

Это

объясняется

назначением группы абонентов – информирование о пригородных
перевозках, востребованность этой услуги, очевидно, повышается к
выходным.
В группах абонентов 1, 2 и 3 рассматриваемая зависимость не имеет
ярко выраженного характера. Это может происходить по причине
снижения значения интенсивности нагрузки в этих группах.
Полученные

результаты

целесообразно

использовать

при

проектировании СД коммутационных станций северных территорий, в
частности в заполярье.
Васюков Д.Ю.
Военная академия связи имени С.М. Будённого
МОДЕЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
И СВЯЗИ РФ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО
ПРОТИВОБОРСТВА
Развитие мирового сообщества наглядно демонстрирует, что в
последнее

время

критически

важным

государственным

ресурсом,

оказывающим все большее влияние на национальную безопасность,
становится информация, циркулирующая в автоматизированных системах
управления

и

компонентом

связи.

Данные

структуры

системы

управления

являются

неотъемлемым

государством,

экономикой,

финансами и обороной. Ускоренное внедрение новых компьютерных
технологий в АСУС не только в значительной мере способствовало
повышению эффективности их функционирования,
дополнительные

возможности для

преднамеренного деструктивного

воздействия на них противостоящей стороны.
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но и открыло

В сложившейся обстановке ряд развитых западных государств ещё в
начале 90-х годов вплотную приступили к изучению и проработке
проблем, связанных с противоборством в информационной сфере, или так
называемой «информационной войной» (ИВ). В настоящее время под этим
термином понимается комплексное воздействие на системы управления
противостоящей стороны, ее политическое и военное руководство, которое
ещё в мирное время обеспечило бы выгодную для воздействующей
стороны направленность процессов управления и принятия решений
противостоящей стороной. Одновременно с наступательным воздействием
информационное противоборство предполагает обеспечение надежной
защиты национальной информационной инфраструктуры. Концепция
ведения ИВ реализуется на двух уровнях: государственном и военном. На
государственном
широком

уровне

смысле

цель

слова

информационного

заключается

в

противоборства

ослаблении

в

позиций

конкурирующих государств, подрыве их национально-государственных
устоев, нарушении системы государственного управления за счет
информационного воздействия

на

политическую,

дипломатическую,

экономическую и социальную сферы жизни общества, проведения
психологических

операций,

подрывных

и

иных

деморализующих

пропагандистских акций.
Информационные операции (ИО) на данном уровне могут решать
задачи защиты национальных интересов, предупреждения международных
конфликтов, пресечения провокационных и террористических акций, а
также

обеспечения

безопасности

национальных

информационных

ресурсов.
Принято считать, что эффективное информационное противоборство
должно обеспечить возможность навязать противостоящей стороне ложное
видение обстановки, принудить ее действовать в невыгодных для нее
условиях. Это достигается в основном благодаря проведению комплекса
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мероприятий, позволяющих, с одной стороны, нарушить процесс принятия
решений, а с другой - обрабатывать информацию по циклу принятия
решений в своей системе управления эффективнее и быстрее, чем это
может сделать противоборствующая сторона.
13 февраля 2006 года была утверждена новая редакция доктрины
«Информационные операции» (JP 3-13), в которой зарубежным военным
руководством

пересмотрены

взгляды

на

подготовку

и

ведение

информационных операций, уточнены цели, задачи и основные принципы
информационного противоборства, а также обязанности должностных лиц
по подготовке и проведению таких операций. По сравнению с предыдущей
редакцией 1998 года документ претерпел существенные изменения. Так, в
редакции

2006

года

отказались

от

использования

терминов

«наступательные ИО» и «оборонительные ИО». Особо указывается, что в
условиях современной информационной среды подобные операции
проводятся для одновременного достижения как наступательных, так и
оборонительных целей. Помимо этого, официально в новой доктрине
больше не используется понятие «информационная война» (Information
Warfare). Оно заменено нейтральными терминами «информационные
операции» (Information Operations) и «информационная среда (сфера)»
(Information Environment).
Согласно

новой

доктрине

информационные

операции

(рис.1)

представляют собой комплекс мероприятий по воздействию на людские и
материальные ресурсы противоборствующей стороны с целью затруднить
или сделать невозможным принятие ей верных решений с одновременной
защитой своих информационных систем.
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Рис.1. Компоненты информационных операций
(по взглядам зарубежных специалистов).
Отмечается,

что

вспомогательные

элементы

по

своей

сути

неотделимы от основных элементов ИО и прямым или косвенным образом
задействованы при решении задач таких операций в целом.
В новой редакции доктрины детально прослеживается тесная
взаимосвязь пяти основных составляющих ИО. Отмечается, что в
современных условиях информационной среды только комплексное их
применение будет способствовать достижению успеха операции, как в
мирное, так и в военное время. В некотором смысле данная доктрина
является обобщающей и продолжает дальнейшее совершенствование
способов и методов противодействия системам командования, управления
и связи.
Существующая

концепция

информационных

предусматривает:
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операций

подавление
государственного

(в
и

военное

время)

военного

элементов

управления

инфраструктуры

(поражение

пунктов

управления);
электромагнитное воздействие на элементы информационных и
телекоммуникационных систем;
получение

разведывательной

информации

путём

перехвата

и

дешифрования информационных потоков, передаваемых по каналам связи,
а также за счёт побочных излучений и специального внедрения
технических средств перехвата информации;
осуществление несанкционированного доступа к информационным
ресурсам (путём использования программно-аппаратных средств прорыва
систем защиты информационных и телекоммуникационных систем
противника)

с

последующим

их

искажением,

уничтожением

или

хищением, либо нарушение нормального функционирования этих систем;
формирование и массовое распространение по информационным
каналам

противника

или

глобальным

сетям

дезинформации

или

тенденциозной информации для воздействия на оценки, намерения и
ориентацию населения и лиц, принимающих решения;
получение интересующей информации путём перехвата и обработки
открытой информации, передаваемой по незащищённым каналам связи,
циркулирующей в информационных системах, а также публикуемой в
открытой печати и средствах массовой информации.
В качестве основных объектов воздействия в ходе информационных
операций выступают:
сети связи и информационно-вычислительные сети, используемые
государственными организациями при выполнении своих управленческих
функций;
военная

информационная

инфраструктура,

управления войсками;
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решающая

задачи

информационные и управляющие структуры банков, транспортных и
промышленных предприятий;
средства массовой информации (в первую очередь – электронные).
Система активного воздействия противника в ходе спецопераций
(рис.2), по взглядам зарубежных военных специалистов, включает:
- воздействие полевой артиллерии, включая высокоточное оружие –
до 10% общего ресурса;
- воздействие авиации – до 25% общего ресурса;
- воздействие диверсионно-разведывательных групп – до 50% общего
ресурса;
-

воздействие

подсистемы
излучение,

(электромагнитное

радиоэлектронного

воздействия

радиоэлектронное

подавление,

кибернетические атаки) – до 100% общего ресурса.
Совокупность демаскирующих признаков функционирования АСУС
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ОПЕРАТИВНЫЙ ЦЕНТР ОБРАБОТКИ РАЗВЕДДАННЫХ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ВИДАМ ВОЗДЕЙСТВИЯ
ПОДСИСТЕМА ОГНЕВОГО ПОРАЖЕНИЯ
ПОЛЕВАЯ АРТИЛЛЕРИЯ, РСЗО,
РАКЕТНЫЕ СИСТЕМЫ КЛАССА
«ЗЕМЛЯ-ЗЕМЛЯ»
10% ОТ ОБЩЕГО РЕСУРСА

ПОДСИСТЕМА РАДИОЭЛЕКТРОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ,
БОМБАРДИРОВОЧНАЯ,
ТАКТИЧЕСКАЯ, ШТУРМОВАЯ И
АРМЕЙСКАЯ АВИАЦИЯ

ДИВЕРСИОННОРАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫЕ
ГРУППЫ

25% ОТ ОБЩЕГО РЕСУРСА

50% ОТ ОБЩЕГО РЕСУРСА

ЦЕЛЬ:
уничтожение основных ПУ, УС и отдельных РЭС
до 50%
до 30%
до 20%

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ
ИМПУЛЬС

ИОНИЗИРУЮЩЕЕ
ИЗЛУЧЕНИЕ

СОВОКУПНОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ АСУС
УПРАВЛЕНИЕ СОРВАНО
УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРУДНЕНО
УПРАВЛЕНИЕ НАРУШЕНО

Рис. 2. Функциональная модель воздействия
систему управления и связи
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РАДИОЭЛЕКТРОННОЕ
ПОДАВЛЕНИЕ
ОСТАВШИХСЯ РЭС

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
АТАКИ

ЦЕЛЬ:
подавление помехами оставшихся радиолиний
до 75%
до 50%
до 30%

на автоматизированную

Основной целью системы воздействия является дезорганизация
управления (таблица 1.1):
Таблица 1.1
Зависимость состояния

управления

от вида и интенсивности

воздействия.
Вид воздействия и его интенсивность
(%)
Огневое

Радиоэлектронное

поражение

В

подавление

Возможное
состояние
управления

20

30

нарушено

30

50

затруднено

50

75

сорвано

концепции

определены

задачи

разведывательного

и

контрразведывательного обеспечения информационных операций.
Разведывательное обеспечение включает:
общий перечень объектов воздействия (количество узлов, линий
коммуникаций, приемных центров) с подробным их описанием;
критические временные параметры работы конкретных элементов
системы управления;
варианты применения систем связи;
планы развития систем связи.
Разведывательные сведения должны обеспечить применение средств
физического уничтожения (преимущественно высокоточного оружия) и
средств радиоэлектронной борьбы. Контрразведывательные мероприятия
направлены в основном на противодействие технической разведке
противоборствующей стороны. Решение поставленных разведывательных
задач требует интеграции всех видов разведки. По оценкам зарубежных
специалистов, до 80% всей разведывательной информации добывает
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техническая разведка. Это обусловлено тем, что она может решать
разведывательные задачи без нарушения границ, скрытно, непрерывно, в
реальном

масштабе

времени

и

в

любой

географической

точке,

представляющей интерес. Приоритетное развитие технической разведки
сохранится и в будущем, что и заложено в программах ее развития.
Учитывая высокую роль технической разведки в информационных
операциях,

предусматривается

ее

совершенствование

по

двум

направлениям:
внедрение новых технологий;
комплексное использование существующего парка технических
средств разведки и оптимизация алгоритмов их функционирования.
Основной

причиной

совершенствования

способов

и

методов

информационного противоборства является "кибернетическая революция",
результатом которой стало массовое внедрение информационных систем.
Внедрение информационных технологий в системы управления повысило
уязвимость их элементов от разведки, и, как следствие, от системы
комплексного воздействия.
Ряскин Р.Ю.
Военная академия связи имени С. М. Буденного
ВЫБОР ВЕРОЯТНОСТНО-ОПТИМАЛЬНЫХ ПОЛОС ПРИЕМА
В ДКМ РАДИОЛИНИЯХ КАК ОДНА ИЗ ПРОЦЕДУР
МНОГОСТУПЕНЧАТОЙ АДАПТАЦИИ
Большинство из существующих и разрабатываемых адаптивных
систем ДКМ связи относятся к классу частотно-адаптивных систем,
использующих для повышения помехоустойчивости смену частот, а также
устройства пространственной, временной и поляризационной селекции
сигналов,

различных

видов

модуляции,
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кодирования.

Одним

из

направлений совершенствования ДКМ радиолиний является создание
адаптивных систем с использованием многоступенчатой адаптации.
Суть многоступенчатой адаптации заключается в использовании
одного или нескольких способов адаптации одновременно в зависимости
от условий РРВ, технических возможностей и оперативной обстановки, т.е.
не только многопараметрическая, но и адаптация по алгоритмам работы, и
структурная адаптация (для радиосетей).
Одной из процедур многоступенчатой адаптации предполагается
использовать адаптацию по ширине полосы приема. В режимах ШПС,
ППРЧ,

частотно-разнесенного

приема

для

обеспечения

требуемой

помехоустойчивости целесообразно выбирать вероятностно-оптимальные
полосы (ВОП) приема. Под ВОП подразумевается полоса частот с
минимальным суммарным уровнем помех или максимальным суммарным
отношением уровней сигнал/помеха из группы частот, входящих в данную
полосу.
Адаптируясь по полосе приема к помеховой обстановке и условиям
распространения радиоволн, возможно изменять скорость передачи
информации, т.к. чем больше ширина полосы приема тем большую
скорость передачи возможно реализовывать. Изменяя скорость, изменяется
соотношение сигнал/помеха h2 (или Z в дБ) и изменяется вероятность
ошибки рош приема элементарной посылки. Зная зависимость рош от h2,
можно

получить

значения

интегральной

функции

распределения

вероятностей вероятности ошибки, то есть по существу вероятность
приема с требуемой достоверностью
передачи

дискретных

сообщений,

Pï ð ( pî ø ≤ pî ø äî ï )

для различных систем

отличающихся

видами

сигнала,

решающими схемами приемника и свойствами канала по характеру
кратковременных замираний.
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ВасильевВ.В.
Военная академия связи имени С.М. Буденного
К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ
ЧАСТИ АСУ СЕТЬЮ СВЯЗИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Анализ и обобщение [1–4] позволяют изложить следующее.
В современных условиях эффективнее будет та организационнотехническая система (ОТС), в которой лучше организована система по
разработке

и

совершенствованию

организационной

части

системы

управления, в которой эффективнее реализуется и развивается наука
управления.
В соответствии с принципом «новых задач» нельзя проектировать
новую систему управления в расчете только на те задачи, которые сегодня
решаются без нее. Необходимо выделить принципиально новые задачи,
решение которых настолько улучшают управление объектом, что высокая
эффективность достигается, прежде всего, за счет резкого улучшения
функционирования самого объекта управления, в частности, системы
связи.
Одной из главных задач является проектирование организационной
части одновременно с созданием автоматизированных систем управления
и получением принципиально новых синтетических организационных
форм. Такие формы могут не только усовершенствовать, ускорить и
удешевить рутинные процедуры, осуществляемые в современной системе
управления связью, но и вовсе исключить их, позволяя наиболее
благоприятным образом использовать оставшиеся возможности. Данное
обстоятельство

является

весьма

важным

аспектом,

особенно

при

функционировании системы связи в условиях арктических регионов
страны.
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Наиболее перспективным направлением развития организационных
структур систем управления является широкое внедрение принципа
программно-целевого управления их построением.
Данный принцип базируется на общенаучном системном подходе и
нахождении

если

соотношения

и

не

оптимального,

применения

то

хотя

различных

бы

рационального

степеней

централизации

управления. При этом эффективность выполнения функций управления
рассматривается в отношении улучшения процесса решения определенных
проблем, а не установившейся иерархии управления.
Применение указанного принципа становится весьма актуальным в
современных условиях формирования организационной части АСУ сетью
связи специального назначения.
Единой научно-практической основой системы управления является
единая система стандартизированных процессов управления. Данная
система представляет собой аналог библиотеки ITIL, получившей в
телекоммуникационном секторе экономики широкое распространение.
Следует отметить, что библиотека ITIL является обобщением
передового опыта в области управления услугами при использовании
информационно-телекоммуникационных

технологий,

которое

основывается на применении процессных методов организации работы по
построению ОТС связи.
Идеология библиотеки основана на сервисной ориентации, которая
предполагает

предоставление

услуг

связи

в

противоположность

традиционному подходу, когда должностным лицам (ДЛ) органов
управления предоставлялись средства связи.
В настоящее время можно выделить следующие группы процессов в
системах управления связью:
– управление готовностью сил и средств связи;
– управление структурой сетей связи;
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– управление

устойчивостью

эксплуатационная),

(надежность

живучесть,

(техническая

и

помехоустойчивость

(помехозащищенность и электромагнитная совместимость));
– управление восстановлением;
– управление всеми видами обеспечения;
– управление услугами;
– управление радиоэлектронной защитой, безопасностью связи и
информации.
В каждой группе, при выполнении любых процессов должны быть
строго регламентированы конкретные функции управления, являющиеся
результатом

разделения

соответствующих

управленческой

должностных

лиц

работы
аппарата

и

закрепления

управления

и

обслуживающего персонала в соответствии с их ответственностью,
правами и обязанностями, выполняемыми на различных объектах любых
систем управления.
Данная идеология управления связью соответствует принципу
программно-целевого управления, в частности, по совершенствованию
системы управления.
Применение

организационных

форм

программно-целевого

управления представляет собой сочетание их с традиционными формами
на матричной основе. Это связано не только с созданием новых
должностей, инстанций, ступеней, ячеек, а иногда и звеньев управления,
но и появлением новых и перераспределением сложившихся функций
управления.

Указанное

есть

принципиальное

изменение

характера

отношений управления, переход к новому стилю взаимодействия между
отдельными органами управления (по горизонтали), что приводит к
возникновению организационной части системы нового типа.
Принцип
введением

в

программно-целевого
действующую

управления

характеризуется

линейно-функциональную
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и

организацию

управления

элементов

программно-целевого

управления,

которые

обеспечивают межфункциональное взаимодействие по горизонтали на
основе

информационно-регулирующей

деятельности,

организацию

совместного принятия решения, контроль выполнения утвержденных
планов.

При

этом

качественно

новой

формой

координации

межфункциональной деятельности является матричная организационная
структура.

Она

взаимодействия

основана

на

использовании

линейно-функциональных

и

особого

механизма

программно-целевых

подсистем аппарата управления, который опирается, особенно при
функционировании, на сбалансированное разделение обязанностей, прав и
ответственности должностных лиц, входящих в его состав.
В матричной структуре назначаются ДЛ, которые наделяются правами
линейного руководства, т. е. принятия решения по своим функциям
(направлениям деятельности, задачам и т. п.).
Необходимость практического применения принципа программноцелевого управления возникает и в тех случаях, когда перед организацией
(системой) возникает важная и сложная цель, достижение которой требует
организованной и весьма объемной работы многих организационнообособленных исполнителей, что объективно требует от руководителя
неукоснительного

выполнения

таких

функций

управления,

как

«регулирование», «координация» и «контроль».
Подчеркнем: в организации (системе), как правило, одновременно
ставятся, а затем реализуются несколько целей, требующих привлечения к
координации вышестоящих органов управления. Это, с одной стороны,
приводит к их перегрузке и снижает эффективность выполнения всей
совокупности функций управления организацией (системой) а с другой
стороны – ухудшает качество управленческих работ, снижает уровень
оперативности, ответственности исполнителей за достижение полученных
результатов. В решении этой проблемы наибольший эффект дает
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применение матричной организационной структуры управления. Именно
поэтому в организационно-технических системах управления различного
назначения

применение

матричной

организационной

структуры

автоматизированной системы управления связью, функционирующей в
составе ОТС, является наиболее приоритетной.
Таково основное содержание вопроса формирования организационной
части АСУ сетью связи специального назначения.
Литература:
1. Системный анализ и структуры управления / Под общ. ред.
В. Г. Шорина. М.: Знание. 1975. 304 с.
2. Ермишян А. Г. Теоретические основы построения систем военной
связи в объединениях и соединениях: Учеб. в 2-х частях. Ч. 1:
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систем военной связи. СПб.: Воен. акад. связи, 2005. 740 с.
3. Макашева З. М. Исследование систем управления: Учеб. пособие.
М.: КНОРУС, 2008. 176 с.
4. Воробьев И. Г. Подходы к использованию библиотеки ITIL в
системах

управления

телекоммуникациями
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Матвеев В.Н.
Военная академия связи имени С. М. Буденного
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПЕРЕДАЧИ РЕЧЕВЫХ
СООБЩЕНИЙ С КОММУТАЦИЕЙ ПАКЕТОВ ПО IP-СЕТЯМ
В настоящее время на основе достижений в области современных
цифровых

технологий

идет

процесс

конвергенции

и

интеграции

компьютерных и телекоммуникационных сетей в единую информационно97

телекоммуникационную систему, включающую в себя информационную,
телекоммуникационную,

программную,

организационную

и

другие

составляющие.
Развитие электросвязи практически всех операторов привлекает
интегрированный способ передачи единой телекоммуникационной сетью
любого вида услуг: речи, данных, видео и др. Используя новые технологии
и, в частности, коммутацию пакетов (КП), можно технически решить
поставленную задачу. В последнее время основное внимание в мире
телекоммуникаций

приковано

к

технологиям

передачи

речевой

информации с коммутацией пакетов, в частности, по IP-сетям. Такой
способ передачи речи получил название «IP-телефония». Особенно это
важно, по понятным причинам, для условий арктических регионов.
Рассмотрим подробнее, что представляет собой «IP-телефония».
Функциональная схема симплексного IP-канала представлена на
рис. 1.

Рис. 1. Функциональная схема симплексного IP-канала
Аналоговые речевые сигналы от микрофона абонента А с помощью
аналого-цифрового преобразователя (АЦП) преобразуются в цифровой
поток, обычно 64 кбит/с. Затем данные в цифровой форме сжимаются
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кодирующим устройством до скоростей 16, 8 или 6,3 кбит/с, формируются
в пакеты, к которым добавляются заголовки протоколов, и передаются
через IP-сеть в систему IP-телефонии абонента Б. Когда пакеты
принимаются системой абонента Б, сначала происходит их накопление для
устранения негативных эффектов, возникающих при прохождении через
IP-сеть. Удаляются заголовки и, если часть пакетов была потеряна, то
происходит интерполяция.
Сжатые речевые данные поступают в устройство, преобразующее их в
первоначальную форму, после чего речевые сигналы снова преобразуются
в аналоговую форму с помощью цифроаналогового преобразователя
(ЦАП) и попадают в телефон абонента Б.
В

настоящее

время

существуют

три

сценария

представленные на (рис. 2):
− компьютер-компьютер (а);
− телефон-компьютер или компьютер-телефон (б и в);
− телефон-телефон (г).

Рис. 2. Существующие сценарии передачи IP-телефонии
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IP-телефонии,

Главным требованием для сценария компьютер-компьютер является
то,

что

у

обоих

пользователей

имеются

подключенные

к

сети

персональные компьютеры. Они должны быть всегда включены и иметь в
запущенном виде программное обеспечение IP-телефонии для приема
входящих

вызовов.

применение

в

Сценарий

разного

рода

телефон-компьютер

может

справочно-информационных

найти
службах

Интернета, в службах сбыта товаров или технической поддержки.
Пользователь, подключившийся к серверу какой-либо компании, имеет
возможность обратиться к оператору справочной службы.
Мы предлагаем две модификации этого сценария IР-телефонии:
− от компьютера к телефону;
− от телефона к компьютеру.
В первой
пользователь

модификации
IP-сети.

В

установление

соответствии

соединения

со

второй

инициирует

модификацией,

соединение инициирует абонент телефонного оператора (ТфОП). При
вызове

справочно-информационной

службы

абонент

вызывает

близлежащий шлюз IP-телефонии. От шлюза к абоненту поступает запрос
ввести номер, к которому должен быть направлен вызов. Основываясь на
вызываемом номере, шлюз определяет наиболее доступный путь к данной
службе.
Сценарий телефон-телефон в значительной степени будет отличаться
от остальных сценариев своей социальной значимостью, поскольку его
цель –

предоставление

обычным

абонентам

ТфОП альтернативной

возможности междугородной и международной телефонной связи через
IP-сеть. Обслуживание вызовов по такому сценарию IP-телефонии будет
выглядеть следующим образом.
Поставщик услуг подключает свой шлюз к коммутационному узлу
или станции ТфОП, а по сети Интернет или по выделенному каналу
соединяется с аналогичным шлюзом, находящимся в другом городе или
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стране. Абоненты подключаются к шлюзу поставщика через ТфОП,
набирая специальный номер доступа. Шлюз просит ввести телефонный
номер вызываемого абонента, анализирует этот номер и определяет, у
какого шлюза лучше доступ к нужному телефону. Как только между
входным и выходным шлюзами устанавливается контакт, дальнейшее
установление

соединения

с

вызываемым

абонентом

выполняется

выходным шлюзом через его местную телефонную сеть.
Важным

фактором

эффективного

использования

пропускной

способности является выбор речевого кодека. Для сетей IP-телефонии
наиболее приемлемы кодеки, описанные в рекомендациях G.729 и G.723 и
обеспечивающие низкие скорости передачи при сравнительно хорошем
качестве. В настоящее время основной проблемой IP-телефонии является
необходимость существенного повышения качества обслуживания. На рис.
3 представлены предлагаемые пути обеспечения повышения качества IРтелефонии.

Рис. 3. Пути обеспечения качества телефонии
Протокол

RSVP

необходимо

применять

для

резервирования

пропускной способности канала связи, протокол RTP – для компенсации
негативного влияния вариации задержки, RTCP – для контроля доставки
RTP-пакетов и обеспечения связи с передающей стороной.
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Механизм дифференцированного обслуживания используется для
классификации потоков в соответствии с предопределенными правилами и
дальнейшим объединением однотипных потоков. Назначение MPLS
сходно с назначением дифференцированного обслуживания, но кроме
этого

MPLS

позволяет

значительно

сократить

продолжительность

обработки маршрутной информации в узлах сети и, следовательно,
уменьшить задержку сигнала.
Протокол IPv6 – это шестая версия протокола IP, которая придет на
смену действующей в настоящее время четвертой версии. По сравнению с
IPv4 протокол IPv6 обладает рядом преимуществ:
− расширенное адресное пространство;
− улучшенные возможности маршрутизации;
− управление доставкой информации;
− обеспечение информационной безопасности.
Фактически IP – это архитектура, предполагающая системный подход
к построению сетей передачи данных, на базе которых было бы возможно
предоставлять услуги с применением технологий мирового уровня, а также
удовлетворяющих целому ряду современных условий и требований.
Однако при этом

следует

учитывать,

что

все

это

всего лишь

концептуальный подход к построению современных сетей уровня
оператора

связи,

преимущества

позволяющий

используемых

оптимальным

технологий,

образом

приложений

реализовать
и

ресурсов,

обеспечивая оператору конкурентное преимущество и оптимизацию
расходов.
В настоящее время в международных организациях осуществляется
разработка новых стандартов и протоколов, связанных с передачей речи по
сетям с пакетной коммутацией. Производители аппаратно-программных
средств различных изделий регулярно представляют на рынок свои новые
продукты.

Другими

словами,

IP-телефония,
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безусловно,

является

перспективной технологией и в ближайшее время, если и не вытеснит
традиционную телефонию, то, несомненно, составит ей достойную
конкуренцию, заняв свою нишу на телекоммуникационном рынке. Авторы
полагают, что приведенные в статье предложения окажутся полезными
при построении транспортных сетей на основе IP- передачи пакетных
речевых сообщений.
Таково основное содержание некоторых вопросов передачи речевых
сообщений с коммутацией пакетов по IP-сетям.
Литература:
1. Гольдштейн Б. С, Пинчук А. В., Суховицкий А. Л. IP-телефония.
М.: Радио и связь, 2001. 300 с.
2. Росляков А. В.,

Самсонов М. Ю.,

Шибаева И. В. IP-телефония.

М.: Эко-ТРЕНДЗ, 2001. 420 с.
Воробьев И.Г.
Военная академия связи имени С.М. Буденного
ОСНОВЫ НОРМАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБМЕНОМ
ДАННЫМИ В СИСТЕМЕ СВЯЗИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
В АРКТИЧЕСКИХ РЕГИОНАХ
Построение телекоммуникационных систем в арктических регионах
в интересах обеспечения управления силами и средствами при решении
задач ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций всегда связано
с необходимостью решать задачи по связи ограниченным ресурсом сил и
средств. Регионы Крайнего Севера в связи с малой плотностью населения,
большими трудозатратами на строительство сооружений связи, сложными
условиями электромагнитной обстановки
целесообразным

развитие

делают

телекоммуникационной

экономически

не

инфраструктуры

операторами связи. Государственные структуры также не могут полностью
взять на себя задачу финансирования строительства стационарной
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разветвленной сети связи в данных районах. Единственным решением
проблемы

обеспечения

телекоммуникационным

ресурсом

систем

управления специального назначения в данных условиях является
развертывание подвижных узлов связи. Как показывает опыт решения
подобного рода задач вследствие сложности доставки необходимых сил и
средств связи в заданные районы, поэтапного развертывания элементов
системы связи пропускная способность развертываемых линий связи
всегда не удовлетворяет требованиям по передаче необходимого трафика
сообщений. Вместе с тем главными особенностями систем управления
специального

назначения

являются

возможность

ранжирования

информационных направлений по их степени важности и возможность
административного ограничения доступа к ресурсу сети связи, что создает
предпосылки для эффективного нормативного управления потоком
сообщений

на

основе

нормативных

методов

прогнозирования

и

определения параметров информационного трафика.
Нормативное

управление

обменом

данными в системе

связи

специального назначения по-крупному заключается в решении следующих
задач:
прогнозирования трафика данных на информационных направлениях
системы управления специального назначения;
определения на основе разработанных прогнозов и состояния системы
связи норм использования телекоммуникационного ресурса;
управление

качеством

обслуживания

пользователей

в

рамках

разработанных норм на этапе оперативного управления связью.
Выделим следующие особенности прогнозирования информационной
нагрузки в системах связи специального назначения, вытекающие из их
специфики:
сложность (а в некоторых случаях и невозможность) проведения
эксперимента в целях сбора статистической информации;
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априорная неопределенность некоторых исходных данных;
чрезвычайная сложность ряда прогнозируемых процессов;
ограниченное

время,

отводимое

на

осуществление

процесса

прогнозирования;
существенная цена ошибок в прогнозировании;
полевые системы связи специального назначения, как правило,
создаются для решения задач в течение ограниченного интервала времени;
наличие и изменение приоритетности информационных направлений
на различных этапах выполнения задач при ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций;
наличие ярко выраженных центров информационного тяготения.
Определяющее значение при использовании методов математического
прогнозирования имеют исходные данные (накопленные статистические
данные по поведению объекта прогнозирования в прошлом). Как уже было
указано в системах связи специального назначения, как правило, собрать
достаточную статистическую информацию не представляется возможным.
Это вызвано тем обстоятельством, что любая операция является
уникальной, а в условиях повседневной деятельности смоделировать все
возможные варианты развития событий не удается.
Нормативный метод опирается на сочетание математического и
эмпирико-эвристического

прогнозирования

в

целях создания

норм

использования ресурса сетей связи специального назначения.
Анализ

объекта

прогнозирования

начинается

на

стадии

предпрогнозных исследований, когда определяются цели и задачи
прогнозирования, объект прогнозирования, его границы, подготавливается
проведение этапа ретроспекции и формулируется задание на прогноз [1].
Работа

по

составлению

прогноза

начинается

с

разделения

должностных лиц (ДЛ) органов управления по группам. Как правило,
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выделяется

три-четыре

группы

в зависимости

от

их

приоритета,

потребностей в получении услуг связи, степени подвижности.
Например, для формализации информационного обмена ДЛ могут
быть отнесены к трем основным группам.
Первая группа – абоненты, пользующиеся всем перечнем услуг,
предоставляемых сетью связи и имеющие доступ ко всему сетевому
ресурсу, и являющиеся источниками наиболее важной командной
информации (сообщения первого приоритета), обладающие высокой
мобильностью. Абоненты данной группы генерируют в основном трафик
реального времени.
Вторая группа – абоненты, пользующиеся всем или частичным
перечнем служб и имеющие доступ к части сетевого ресурса, обладающие
средней активностью генерации заявок, являющиеся источником важной
информации, распорядительных документов, данных, детализирующих
обстановку, и обладающие средней мобильностью. Абоненты данной
группы генерируют в основном трафик, не требующий режима реального
времени, но с ограниченным временем доставки (сообщения второго
приоритета).
Третья группа – абоненты, пользующиеся минимально необходимым
перечнем служб, предоставляемых сетью связи, и имеющие доступ к части
сетевого ресурса, обладающие достаточно низкой активностью генерации
заявок. Абоненты данной группы генерируют в основном трафик
сообщений с информацией всестороннего обеспечения выполнения задач
по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (сообщения третьего
приоритета).
Для данных групп ДЛ обобщается имеющаяся статистическая
информация, разрабатывается содержательная модель функционирования
группы, служащая основой для разработки аналитической модели.
Результатом централизованного управления силами и средствами при
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ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций является наличие ярко
выраженных центров информационного тяготения, которыми являются
пункты управления (ПУ).
Анализ

функционирования

систем

управления

специального

назначения показал, что для решения практических задач прогнозирования
трафика сообщений с достаточной точностью можно принять следующие
соотношения. На ПУ работают, как правило, 20 % ДЛ первого класса, 30 %
– второго и 50 % – третьего. При этом порядка 70% сообщений передается
внутри ПУ и 30 % информации является исходящей.
Следует отметить, что абонент каждой службы характеризуется [2]:
интенсивностью исходящего потока заявок на предоставление услуг
k-й службы γk, выз/час;
k

средней длительностью сеанса связи T c (с);
удельной интенсивностью нагрузки

k

η k = γ k T c / 3600

(Эрланг);

приоритетностью;
k
пиковой (максимальной) битовой скоростью передачи Λ max ;

средней битовой скоростью передачи
пачечностью

k пk

основу

передаваемой

k

;

;

средней продолжительностью пика
В

Λ

норматива
информации,

T

k

положено

(с).
определение

приходящегося

на

одно

интенсивности
терминальное

устройство по группам ДЛ на различных этапах ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в час наибольшей нагрузки (ЧНН).
Математическое ожидание битовой скорости передачи абонентов k-й
службы i-го объекта
k

передачи Λ на

)
λ(k
i ,

[ ]

M Nk

есть произведение средней битовой скорости

– математическое ожидание числа активных

абонентов k-й службы
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[ ]

k

λ(i k ) = M N k Λ ;

(4)

[ ]

M N k = η k N ik ,
k

где N i

–

(5)
число

абонентов

службы

k-й

на

i-м

объекте;

η(k)=γ(k)T(k)/3600 – удельная интенсивность нагрузки.
Математическое ожидание битовой скорости передачи абонентов i-го
объекта определяется выражением
λΣi =

K

∑λ

(k )
i

k =1

(6)

,

где K — количество служб.
Примем, что
k1i + k2i + k3i =1, i=1,2,...,N,

(7)

где k1i – доля нагрузки, замыкаемой на i-м объекте; k2i – доля
нагрузки i-го объекта, генерируемая к другим объектам сети доступа; k3i –
доля нагрузки i-го объекта, генерируемая в базовую сеть связи (к другим
сетям доступа).
Тогда интенсивность нагрузки передаваемой информации от сети
доступа ПУ можно определить по выражению
G

U

K

λi = k3i ∑∑∑η guk Λ gu
g =1 u =1 k =1

(

k

,

8)

где G – количество абонентских модулей; U – количество
терминальных устройств ДЛ в группе;

k
η gu

– нормативная

удельная

интенсивность нагрузки k-ой службы с одного u-го терминального
устройства

g-го

абонентского

модуля

последствий чрезвычайных ситуаций;

в
k

Λ gu

ЧНН

этапа

ликвидации

– нормативная скорость

передачи информации k-ой службы с одного u-го терминального
устройства g-го модуля управления в ЧНН этапа ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций.
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Потребности в услугах связи могут нормироваться как по группам
пользователей, так и по информационным направлениям.
При построении системы связи специального назначения в условиях
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций основной задачей
системы оперативного управления является обеспечение устойчивости
функционирования сети связи, т. е. выполнение заданных требований по
обмену данными

в

течение

всей

продолжительности

ликвидации

последствий чрезвычайных ситуаций без каких-либо существенных сбоев
и перерывов.
Централизованное управление трафиком сети позволяет добиться
сосредоточения сохраняющегося ресурса сети на наиболее важных
направлениях связи с ограничением доступа для наименее приоритетных
источников сообщений, что позволяет обеспечить совершенно новый
уровень

функциональной

устойчивости

сети

связи.

Для

этого

в

зависимости от условий состояния транспортной сети могут вводиться
временные ограничения на доступ в сеть сообщений низших приоритетов.
При этом в зависимости от складывающейся (сложившейся) обстановки,
ограничения могут касаться всех направлений связи или направлений
связи определенных степеней важности или отдельных направлений связи.
В результате исследований, выполненных автором, выработаны
предложения по организации обеспечения качества обслуживание по
следующим четырем уровням:
1. Гарантированное предоставление услуг связи – предоставление
услуги связи с заданным качеством пользователю гарантируется (Г);
2. Максимально

возможный

уровень

обслуживания

–

услуги

предоставляются, но их качество не гарантируется, прежде всего, по
времени доставки сообщений (МВ);
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3. Предоставление услуги не гарантируется – пользователю в доступе
к ресурсу сети не отказывается, но получение услуги не гарантируется
(НГ);
4. Отказ в обслуживании (О).
При этом состояние транспортной сети предлагается оценивать по
количеству исправных звеньев коммутации.
Под звеном коммутации понимается совокупность линий связи между
смежными коммутационными центрами.
В транспортной сети предлагается осуществлять централизованное
управление доступом в сеть согласно таблицы обеспечения качества
обслуживания пользователей системы связи (табл.).
Таблица. Обеспечение качества обслуживания пользователей системы

ПД

пропускной способности)

Г

МВ

НГ

НГ

Г

Г

Г

Г

МВ

Г

Г

МВ

НГ

О

МВ

МВ

НГ

О

О

МВ

МВ

НГ

О

О

МВ

МВ

НГ

О

О

80%

Г

100%

<20%

непосредственно

1,2; 2,4

по состоянию ТС (% требуемой

20%

ТФ

уровень качества обслуживания

50%

ДЛ,

передачи кбит/с

Типовая скорость

группы

Услуги связи

Характеристика

Приоритет

Группа ДЛ

связи в зависимости от состояния транспортной сети связи (вариант)

осуществляющие

1

управление в ходе
ликвидации

1 и
2

последствий

факс

16

чрезвычайных
ситуаций

2

ДЛ,

ТФ

осуществляющие

ПД

сбор и обработку
информации
системе

в

3
факс

1,2; 2,4

16

управления
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ТФ

Остальной

3

оперативный

ПД

4

состав ПУ

факс

1,2; 2,4
16

НГ

НГ

О

О

О

НГ

НГ

О

О

О

НГ

НГ

О

О

О

Таковы базовые положения основ нормативного управления обменом
данными в системе связи специального назначения в арктических
регионах.
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Военная академия связи имени С.М. Буденного
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОСТРОЕНИЯ
СИСТЕМ СВЯЗИ В АРКТИЧЕСКИХ РЕГИОНАХ
Анализ и обобщение [1–4] позволяют изложить следующее.
Для решения задач по построению системы связи (СС) большое
значение имеет разработка основ эффективности ее функционирования.
Необходимость разработки этих основ в современных условиях особенно
актуальна, поскольку, прежде чем строить систему связи, необходимо быть
уверенным в том, что затраты на нее позволят получить требуемый
результат.
Эффективность

построения

системы

связи

заключается

в

результативности ее функционирования, которая выражается в различных
количественно-качественных

характеристиках

работы

управляющих,

управляемых и технических объектов данной системы. Результатом
управленческой работы должностных лиц (ДЛ) по связи и технических
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средств управления связью является конечный итог функционирования
системы связи, обеспечивающей в качестве подсистемы управление в
любых организационно-технических системах (ОТС), например, ОТС
управления

промышленными

объектами

в

арктическом

регионе.

Подчеркнем при этом, что регионы Крайнего Севера отличаются
ограниченным ресурсом сил и средств, малой плотностью населения,
большими трудозатратами на строительство сооружений связи, сложными
условиями радиоэлектронной и электромагнитной обстановки.
Вместе с тем, прежде всего от системы (подсистемы) связи зависят:
– наличие информации о состоянии элементов организационнотехнической системы;
– принятие необходимых решений по перестроению, наращиванию,
усилению и резервированию ОТС, ее подсистем и входящих в их состав
элементов;
– оценка информации о воздействии на ОТС различных факторов
(условий, причин, обстоятельств);
– оценка состояния и использование имеющихся в ОТС резервов, в
том числе по связи;
– непосредственное и детальное определение конкретных целей, задач
и функций управления в ОТС и в ее подсистеме связи (СС), путей
успешного решения возникающих проблем (задач, вопросов).
Учитывая изложенное, под эффективностью построения системы
связи

следует

понимать:

по

внутреннему

фактору – степень

приспособленности СС к своевременному и качественному выполнению
функций управления связью, а по внешнему фактору – влияние СС на
достижение требуемого уровня реализации потенциальных возможностей
ОТС в состав которой она входит в качестве подсистемы. Отсюда следует,
что

эффективность

показателем

работы

построения
органов

системы
и
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связи

объектов

является
управления

важным
любой

организационно-технической
показатель

можно

системы.

представить

в

Исходя
качестве

из

этого,

данный

вероятного

уровня

эффективности управления связью (функционирования СС) и рассчитать
по формуле
w
=
PЭУС

где

∆Rв
⋅ PПУ ⋅ PэСС ⋅ Pдр
Rвтр
,

(1)

w
PЭУС
– вероятность

эффективного

управления

связью

(функционирования W-го варианта СС) при условии, что все остальное в
системе управления любой ОТС работает идеально;

∆Rв – степень

реализации возможностей связи относительно возлагаемой на них доли по
тр
обеспечению органов и объектов управления связью; Rв – требуемая

степень

реализации

своевременного

возможностей

выполнения

PПУ – вероятность

связи;

соответствующих

задач

на

пунктах

управления системы связи; PэСС – вероятность своевременного выполнения
соответствующих задач формированиями (организациями) связи; Pдр –
вероятность

своевременного

выполнения

обеспечивающих

задач

соответствующими элементами системы связи. При этом
U эус → max ∆Rв ≤ Rвтр

где

U эус

,

– целевая

(2)
функция

эффективного

управления

связью

(функционирования СС).
Эффективным

следует

считать

такое

управление

связью

(функционирование СС), которое обеспечивает необходимую: готовность
системы связи и ее элементов к функционированию; мобильность;
пропускную способность; защищенность; устойчивость, доступность и
управляемость

(оперативность);

своевременное

и

качественное

выполнение ДЛ по связи функций управления, позволяющее обеспечить
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достижение требуемой степени реализации возможностей сил и средств
связи.
Главными принципами оценки эффективности управления связью
(функционирования СС) являются:
принцип системного подхода, согласно которому система связи
рассматривается как иерархическая система, обладающая структурой от
самой

высшей

ее

инстанции

до

низшей,

каждая

из

которых,

рассматривается как совокупность связанных между собой управляющих,
управляемых и технических объектов;
принцип глубины оценки, означающий, что система связи (система
управления связью) может оцениваться с различных сторон и по
различным характеристикам. При этом необходимо учитывать, что
создание совершенной системы связи не является самоцелью, поскольку
эффективным

должно считаться

(функционирование

СС),

только

которое

такое

управление

обеспечивает

связью

реализацию

потенциальных возможностей ОТС, в том числе сил и средств связи;
принцип полной оценки эффективности, означающий, что оценка
должна включать анализ и расчет как «внутренней», так и «внешней»
эффективности управления связью (функционирования СС).
принцип достижения целей, означающий, что характеристики общей
и частных оценок системы связи (функционирования СС) в совокупности
должны обеспечить реализацию целей этой оценки, включая дальнейшее
совершенствование системы. Наличие таких характеристик позволит
определить

приоритеты,

этапы

и

направления

ее

перспективного

(ближайшего, последующего, дальнейшего) развития;
принцип удовлетворения предъявляемым требованиям, означающий,
что для анализа и оценки системы связи (функционирования СС)
необходимо, чтобы выработанным требованиям отвечали все показатели
оценки ее эффективности.
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Исходя из общих требований, предъявляемых к управлению, можно
сделать вывод о том, что управление связью (функционирование СС),
опираясь на законы и принципы управления [1], должна удовлетворять
системе требований, которые объективно могут применяться для оценки
его эффективности.
Система требований, используемых для оценки эффективности
управления связью (функционирования СС) может включать две базовые
группы, из которых первая характеризует главным образом внутренний, а
вторая – внешний

и,

в

то

же

время,

интегральный

аспект

функционирования данной системы (ее элемента).
Первая группа может включать следующие требования: высокую
готовность системы связи и ее элементов; мобильность; пропускную
способность;

защищенность;

устойчивость

живучесть,

(надежность,

помехозащищенность); доступность; управляемость (оперативность).
Интегральным требованием этой группы является действенное
(эффективное) функционирование системы связи и ее элементов в течение
заданного (требуемого) времени. Данное требование характеризуется
вероятностью

(выражается)

эффективного

управления

связью

(функционирования СС).
Вторая группа включает требования по обеспечению любой ОТС, в
состав которой в качестве подсистемы входит (данная) система связи,
своевременной, безопасной и достоверной связью.
Интегральным
(определяющим)

требованием

требованием

данной

является

группы

и

необходимость

главным

обеспечения

реализации возможностей сил и средств связи относительно возлагаемой
на них задачи по обеспечению управления в любой ОТС. Данное
требование

характеризуется

(выражается)

реализации возможностей сил и средств связи.
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вероятностью

(степенью)

Каждое требование характеризуется соответствующими показателями
эффективности,
осуществлена

по

численному

оценка

значению

управления

связью

которых

может

быть

(функционирования

СС).

Полученные численные значения показателей сравниваются с критериями
оценки этих численных значений, которые соответствуют (должны
соответствовать) определенным требованиям. После сравнения проводятся
анализ,

оценка,

делаются

выводы,

разрабатываются

необходимые

рекомендации (предложения). Поэтому определяющее место в оценке
эффективности

управления

связью

принадлежит

соответствующим

показателям и критериям.
Методы

оценки

эффективности

управления

связью

(функционирования СС) следующие.
Математические

методы

–

аналитическое,

имитационное

и

комбинированное моделирование (модели, методы).
Аналитический метод. Наиболее экономичный, с помощью которого
могут быть получены сравнительные оценки различных вариантов
управления связью (функционирования СС).
Однако учитывая сложный характер процесса управления связью
(функционирования СС), применение аналитического моделирования
возможно

только

для

исследования

отдельных

вопросов

функционирования системы связи и ее элементов, например:
– организация и методы работы должностных лиц по связи в
отдельных инстанциях управления;
– процессы обработки информации на отдельных элементах системы;
– формирование и доведение необходимых распоряжений.
Имитационный метод. Основным преимуществом имитационных
моделей,

по

сравнению

с

аналитическими

моделями,

возможность решения сложных задач, присущих системам связи.
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является

Вместе с тем полученные решения в результате применения
имитационного

моделирования

носят

частный

характер,

отвечая

фиксированным значениям параметров системы, входной информации и
начальных условий.
Комбинированный метод. Последовательное или одновременное
использование аналитического и имитационного методов. Применение
этого метода возможно тогда, когда одна часть модели может быть
построена на основе аналитического моделирования, а другая часть
строится только путем имитационного моделирования.
При этом применяют: методы теории массового обслуживания;
линейное и динамическое программирование; вероятностные модели;
сетевое управление, в том числе сетевое планирование; методы теории игр
и др. Проводят отдельные виды и комплексы расчетов.
Таким образом, в зависимости от конкретных условий наиболее
целесообразно последовательное (одновременное) применение всех трех
методов, приведенных выше – т. е. комбинированного метода.
Методы экспертных оценок (с привлечением профессионаловсвязистов). Это:
– метод ранжирования и непосредственной оценки;
– метод парных сравнений;
– метод последовательных сравнений;
– метод Дельфы.
При этом возможно обеспечение получения данных преимущественно
интеллектуального направления, в частности:
– об объеме, содержании, важности и сложности выполнения функций
управления связью;
– о рациональных формах, методах и способах осуществления этих
функций;
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– о последовательности и временных характеристиках выполняемых
работ.
Вместе с тем по вполне понятным причинам в современных условиях
применение экспертных оценок не всегда представляется возможным.
В ряде случаев применяют и методы физического моделирования –
опыты, эксперименты по построению отдельных объектов системы связи.
Широкое

применение

находят

и

методы

решения

многокритериальных задач. К ним относятся:
– метод оценки важности экспериментов;
– метод получения результирующей функции;
– метод векторного анализа и др.
Необходимо

отметить

и

целесообразность

наличия

целостной

«идеологической» модели оценки эффективности управления связью
(функционирования СС).
Таково основное содержание некоторых вопросов эффективности
построения систем связи в арктических регионах.
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радио. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2005. С. 44−46.
4. Надежность

и

эффективность

в

технике:

Эффективность

технических систем. Т. 3 / Под ред. Уткина В. Ф. М.: Машиностроение,
1988. 328 с.
Ермишян А.Г., Сызранцев Г.В.
Военная академия связи имени С.М. Буденного
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОЦЕНКЕ НАДЕЖНОСТИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ СВЯЗИ
В АРКТИЧЕСКИХ РЕГИОНАХ
Анализ и обобщение [1–12] позволяют изложить следующее.
Система связи (СС) по своей сути является одной из организационнотехнических систем. Поэтому система связи, оснащенная необходимой
техникой, рассматривается с учетом работы должностных лиц (ДЛ) по
связи на пунктах управления связью, комплексах и средствах связи,
входящих в ее состав.
Система связи исследуется как система, состоящая из элементов с
компенсацией ошибок должностных лиц по связи и последствий отказов
технических средств. Поэтому допустимо считать, что ДЛ могут
своевременно исправлять (компенсировать) допущенные ими ошибки и
компенсировать

последствия

отказов

техники

(восстанавливать

ее

работоспособность).
Вместе с тем ДЛ могут обнаружить ошибку или отказ техники спустя
некоторый интервал времени. Это зависит от их индивидуальных и
психофизиологических качеств, уровня профессиональной подготовки и
особенностей конкретной техники. Поэтому время реакции ДЛ является
случайной величиной, которая распределяется по нормальному закону, а
при наличии смещения (асимметрии), по альфа-распределению.
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Технические средства связи СС работают безотказно в течение
времени Т с некоторой вероятностью P. Эта вероятность обозначается как
P(T). Функция P(T) называется «законом надежности».
Относительно должностных лиц по связи и расчетов различных
комплексов и средств связи считается, что в обычных условиях в среднем
в течение суток, недель и месяцев человек способен поддерживать
постоянную производительность своего труда. Вместе с тем в особых
условиях указанное постоянство нарушается. К таким условиям относятся
и условия арктических регионов.
Работоспособность ДЛ по связи с течением времени снижается.
Появление ошибок в их работе и отказов техники являются случайными
событиями.
При оценке надежности различных элементов и систем наиболее
применим экспоненциальный закон надежности.
Для исследования надежности функционирования системы связи и ее
элементов

вводятся

необходимые

допущения

и

учитываются

определенные условия.
Надежность

системы

связи

характеризуется

совокупностью

показателей в условиях нормальной эксплуатации. При этом надежность
СС определяющим образом зависит от безотказного (безошибочного)
функционирования технических средств (ДЛ по связи) элементов
(составных частей), входящих в состав данной системы (элемента).
Поэтому при оценке их надежности необходимо и достаточно принять
такие показатели, как:
вероятность

Pэ фik (t )

безотказного функционирования техники связи i-го

элемента СС в k-й период ее развития при функционировании в течение
определенного времени t при условии, что ДЛ по связи не совершают
ошибок при принятии решения, а если совершают, то обнаруживают и
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исправляют их, и их действия при работе на технике не ведут к
преждевременному ее отказу;
вероятность

Pэ ikр (t )

безошибочной работы на технике связи ДЛ по

связи i-го элемента системы связи в k-й период ее развития при
выполнении функций управления связью в условиях функционирования в
течение определенного времени t при условии, что техника работает
безотказно, а если отказ имел место, то вследствие вмешательства
должностных лиц техника продолжала работать.
Определение
соответствии

с

значения
наиболее

показателя
удобным

для

Pэ фik (t )

осуществляется

аналитического

в

описания

экспоненциальным законом надежности, который применительно к
системе связи, выражается формулой
ф
э ik

P

(t ) = e

−

tαтс

тс
Tотк

,

(1)

тс

где t – время, в течение которого техника связи должна безотказно
α

работать. Определяется как предельное время функционирования;

тс

Tотк

–

среднее время наработки на отказ техники связи. Обычно это время,
зафиксированное в карточках отказов, или определено в ТТЗ на разработку
техники, или перспективное требование.
тс
Надежность Qэ ik (t ) функционирования техники связи i-го элемента

системы связи в k-й период ее развития в течение определенного времени t
определяется по формуле
Qэтсik (t ) = 1 − Pэ фik (t )

(2)

Интенсивность λэ ik (t ) потока отказов i-го элемента системы связи в kй период ее развития может быть определена по формуле
tαтс
λэ ik (t ) = тс
Tотк .

(3)
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µ э ik (t )

Интенсивность

потока восстановления в час функционирования

i-го элемента системы связи в k-й период ее развития определяется исходя
из требования к времени этого восстановления, например

tµ

=0,5 ч. Однако

выполнение этого требования, особенно в арктических условиях, не всегда
возможно. Поэтому первоначально рассматриваемый поток целесообразно
принять по опытным данным государственных испытаний, а затем, по
мере

повышения

технической

надежности

средств

связи

и

совершенствования диагностики в части отыскания и устранения
неисправностей, довести его до требуемого уровня.
Отказавший элемент системы связи будет восстанавливаться. В связи
с этим, вероятность

PэССнфk (t )

и некоторые другие параметры необходимо

определять и с учетом восстановления работоспособности отказавшего
элемента системы.
Для обеспечения эффективного функционирования системы связи
пункт управления связью любой инстанции должен иметь не более 10
объектов управления. Предположим, что СС, состоящая из числа
элементов

nэ,

находится

под

воздействием

потока

отказов

(неисправностей) ее средств управления и средств связи с интенсивностью
λэik(t). При отказе i-го элемента системы ДЛ по связи (представители
ремонтных органов) приступают к его восстановлению с интенсивностью
μэik(t).

Остальные

элементы

продолжают

функционировать.

Тогда

предельная вероятность Pэk(t) того, что в момент времени t все элементы
системы в k-й период ее развития будут исправно функционировать, может
быть определена по формуле
Pэk (t ) =
ρ=

1
(1 + ρ )nэ ;

(4)

λэik (t )
µ эik (t ) ,

(5)
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где ρ – приведенная интенсивность потока отказов (среднее число
отказов за среднее время восстановления функционирования одного
элемента СС).
Вероятность Pэik(t) того, что в момент времени t отдельный (i-ый)
элемент системы в k-й период ее развития функционирует технически
исправно, может быть определена по формуле
Pэik (t ) =

µ эik (t )
λэik (t ) + µ эik (t ) .

Среднее

количество

(6)
технически

исправно

функционирующих

элементов Nэk системы в k-й период ее развития определяется по формуле
nэ µ эik (t )
n
=
λэik (t ) + µ эik (t ) 1 + ρ .

N эk =

(7)

С учетом вышеизложенного, формула (1) примет следующий вид:
Pэ *ikф (t ) = Pэ фik (t ) ⋅ Pэ ik (t )

.

(8)

Расчет значения показателя
Pэ фik (t ) = e

где t

ДЛ
β

−

Pэ фik (t )

осуществляется по формуле

t βДЛ
ДЛ
Tош

,

(9)

– время, в течение которого ДЛ по связи должно непрерывно и

безошибочно работать, выполняя функции управления связью в период
ДЛ
функционирования СС; Tош – среднее время «наработки на отказ» ДЛ с

учетом поправки на утомление.
Время t

ДЛ
β

работы ДЛ по связи каждые сутки функционирования СС и

его среднеквадратическое отклонение
отсутствия

достаточных

σ t ДЛ
β

, как случайной величины, из-за

статистических

эмпирическим формулам:
t β* ДЛ =

3tmin + 2t max
5
;

(10)
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данных

определяются

по

σ t ДЛ = 0,04(tmax − tmin )

2

β

где

,

(11)

tmin – оптимистическая,

а

tmax – пессимистическая

оценка

времени работы.
ДЛ
Среднее время Tош определяется с учетом поправки на утомление ДЛ

по связи Δβ и рассчитывается по формуле
TошДЛ = t β* ДЛ (1 − ∆β )

при Δβ≤1.

(12)

Вполне понятно, что в данной интерпретации вероятность

Pэ нф
ik (t )

надежного функционирования (безотказной работы технических средств,
безошибочной работы ДЛ по связи) i-го элемента СС в k-ый период ее
развития

в

течение

взаимозависимыми

определенного

событиями,

которыми

времени
являются

вероятности их появления. Поэтому вероятность

обусловлена

t

вышеуказанные

Pэ нф
ik (t )

может быть

определена по формуле
ф
*ф
Pэ нф
ik (t ) = Pэ ik (t ) ⋅ Pэ ik (t )

.

(13)

Надежность системы, составленной из независимых элементов, равна
произведению надежностей ее элементов. Учитывая, что СС должна быть
резервированной системой с восстановлением работы ее элементов, будем
полагать, что выход из строя одного или нескольких элементов данной
системы не означает выхода из строя всей системы в целом. Это
подтверждают проведенные расчеты, опыт обеспечения связью различных
организаций

Поэтому

(систем).

вероятность

PэССнфk (t )

надежного

функционирования хотя бы одного элемента системы связи в k-ый период
ее развития в течение определенного времени t может быть определена по
формуле
нф
эСС k

P

(t ) = 1 − ∏ (1 − Pэ нф
ik (t ))
n

i =1

.

(14)
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В частном случае, при условии, что надежность всех элементов СС
одинакова, формула (14) примет вид

(

)

PэССнфk (t ) = 1 − 1 − Pэ ikнф (t )

Вероятность (
PэСС* нфk (t )

n

.

PэССнфk (t )

(15)

) надежного функционирования СС при всех

** нф
и среднем количестве Pэ k (t ) исправно работающих ее элементах
СС

может быть определена по формулам:
Pэ*ССнфk (t ) = Pэнф
(t )⋅ Pэk (t )
СС k

(t )
Pэ*СС* нфk (t ) = Pэнф
СС k

;

(16)

N эk

.

(17)

Степень реализации требуемого уровня вероятности надежного
функционирования i-го элемента Rэ ik и системы связи Rэ СС k в k-ый период
ее развития определяется по формулам:
Rэ ik =

Pэ нф
ik (t )
тр
PНФ
эi

Rэ СС k =

100%

Pэ*ССнфk (t )
тр
PНФ
э СС

;

(18)

100%

,

(19)

тр
тр
где PНФ э i ( PНФ э СС ) – требуемый уровень

вероятности

надежного

функционирования i-го элемента (системы) в период функционирования
системы связи.
При

необходимости

в

числитель

формулы

(19)

могут

быть

подставлены, в зависимости от цели исследования, значения вероятностей
Pэ*СС* нфk (t )

нф
или Pэ k (t ) , полученные в результате расчетов по формулам (14–17).
СС

Прирост (в процентах) эффективности надежного функционирования
i-го элемента ∆Rэ ik и системы связи ∆Rэ СС k в k-ый период ее развития в
сравнении с k–1 периодом определяется (при необходимости) по
формулам:
∆Rэ ik = Rэ ik − Rэ i ( k −1)

;

(20)
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∆Rэ СС k = Rэ СС k − Rэ СС ( k −1)

Суммарный

.

(21)

прирост

эффективности

функционирования i-го элемента

Rэ i

(в

процентах)

и системы связи

Rэ СС

надежного

в сравнении с

начальным (отчетным) периодом определяется (при необходимости) по
формулам:
Rэ i = ∑ ∆Rэ ik
k

;

Rэ СС = ∑ ∆Rэ СС k
k

(22)
.

(23)

Таково содержание основных положений по оценке надежности
функционирования системы связи в арктических регионах.
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Воробьев И.Г., Оранский С.В.
Военная академия связи имени С.М. Буденного
К ВОПРОСУ СОЗДАНИЯ ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ
НАПРАВЛЕНИЯ СВЯЗИ ВОЗДУШНОГО КОМПОНЕНТА
НАЗЕМНОГО ЭШЕЛОНА СИСТЕМЫ СВЯЗИ
В сложных условиях арктического региона выполнение задач по
ликвидации

последствий

чрезвычайных

ситуаций

связано

с

существенными ограничениями телекоммуникационного ресурса. Основу
телекоммуникационной сети, в данных условиях, составит подвижная
система связи, состоящая из наземного (НЭ) и воздушного (ВЭ) эшелона
[1, 2], в составе которого можно выделить, работающий преимущественно
в интересах НЭ, воздушный компонент наземного эшелона (ВКНЭ). Под
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воздушным компонентом наземного эшелона в данной статье понимается
совокупность летно-подъемных средств (ЛПС), которые представляют
собой базовые станции, реализующие стандарт IEEE 802.11.
Планирование
неразрывно

построения

связано

с

данной

проблемой

телекоммуникационной
оценки

ее

сети

прогнозируемой

эффективности.
В основе решения данной задачи предлагается использовать одну из
составляющих

математического

моделирования

–

имитационное

моделирование. Дело в том, что использование аналитических моделей для
решения данной задачи затруднено присущими им ограничениями,
связанными с их формализацией. Сложность телекоммуникационной сети
не позволяет преобразовать аналитическую модель в подходящую систему
уравнений, а упрощение задачи приводит к недопустимо грубым
результатам ее решения. В этих условиях целесообразно перейти к
имитационному моделированию, которое может в приемлемой мере
обеспечить исследование процессов функционирования системы связи на
необходимом и достаточном (требуемом) уровне детализации их описания.
Кроме этого, машинный эксперимент с имитационной моделью (ИМ)
позволяет исследовать особенности процесса функционирования системы
в любых условиях [3].
Разработка имитационной модели ВКНЭ в рамках традиционных
парадигм остается непростой задачей. Например, в парадигму блочных
потоков данных совершенно не вписывается дискретно-событийные
системы. К тому же сложно выразить такие сущности в качестве активных
объектов.
В динамических моделях систем часто возникает необходимость
учета дискретных событий [4]. При создании имитационной модели
ВКНЭ, в качестве средства ее создания целесообразно применение такого
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программного продукта как AnyLogic, в котором указанные выше
недостатки устранены.
Цель создания имитационной модели ВКНЭ заключается в оценке
поведения данной системы при воздействии на нее группы факторов в
разных условиях.
Создание имитационной модели ВКНЭ является достаточно сложной
задачей. Поэтому на начальном этапе целесообразно создать ИМ одногодвух направлений связи. Для этого необходимо определить, какие
активные объекты будут присутствовать в модели.
Согласно концептуальному представлению, корневым объектом
является система связи, в которую вкладываются объекты НЭ и ВКНЭ. В
свою очередь в активный объект ВКНЭ вкладываются объекты – ЛПС, а в
НЭ – наземные центры коммутации (НЦК) и подвижные абоненты (ПА).
При создании ВКНЭ базовым классом активных объектов являются летноподъемные средства.
При этом каждый объект должен обладать набором параметров;
определенные параметры должны изменяться в заданных пределах.
У таких активных объектов как ЛПС и НКЦ необходимо указать
порты, что позволит связать активные объекты с целью построения
структуры

направления

связи.

Кроме

параметров

моделирования,

меняющих характеристики активных объектов, целесообразно применять
переменные параметры моделирования. Последние должны быть связаны
друг с другом.
В частности для НЦК и ЛПС можно задать такие переменные, как
местоположение элементов в пространстве. Для наглядной и корректной
работы ИМ каждому НКЦ нужно указать определенные координаты, а
расстояния между НКЦ должны в выбранном масштабе соответствовать
реальным.

Для

интегрируется

решения
с

данной

задачи

геоинформационной
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имитационная

системой

при

модель

реализации

трехмерного представления. Анимационное представление ИМ может
иметь вид, представленный на рисунке.
Таким образом, в ИМ должна задаваться динамика поведения
объектов,

которая

может

включать

в

себя:

перемещение

ПА,

функционирование ЛПС в течение определенного времени, смену ЛПС,
изменение высоты подъема ЛПС, выход из строя НЦК и ЛПС. Смену ЛПС
можно задать через величину определенного модельного времени, которое
будет равно времени функционирования предыдущего летно-подъемного
средства.

Рис.1 Структурная диаграмма имитационной модели
воздушного компонента наземного эшелона
Перемещение ЛПС и ПА в процессе моделирования можно задать
следующими дифференциальными уравнениями:
d(x)/dt = vxx;

(1)

d(y)/dt = vyy;

(2)

d(z)/dt = vzz,

(3)

где v – крейсерская скорость перемещения; x, y, z – координаты в
трехмерном пространстве.
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Для моделирования процесса выхода из строя НКЦ и ЛПС в модели
задается телекоммуникационная сеть в определенной структуре, состоящая
из S типовых элементов, имеющих интенсивность отказов равную ξ;
подсистема технического обслуживания обеспечивает восстановление
вышедших из строя элементов с интенсивностью δ. Поток отказов можно
принять

простейшим

из-за

суммирования

большого

числа

видов

деструктивного воздействия на элементы сети связи η=(ξ – δ)S.
Помимо

внешнего

поведения

системы

в

ИМ

необходимо

проанализировать внутренние свойства создаваемой сети. Целью анализа
является оценка пропускной способности создаваемой системы связи в
сложных условиях выполнения задач в арктическом регионе. В качестве
показателей эффективности используются математическое ожидание и
дисперсия времени доставки пакета от одной локальной сети наземного
центра коммутации до другой. При этом критериями оценки являются
определенные количественные требования.
Для реализации входящего потока заявок в ИМ необходимо создать
экземпляр класса вероятностного распределения с требуемыми значениями
параметров. Для того чтобы можно было осуществлять передачу заявок
требуемым НКЦ, портам необходимо задать план маршрутизации
(матрицы маршрутизации).
Размер пакета предполагается задавать фиксированным – равным
1518 байт (максимальный размер пакета Ethernet) [5].
Для оценки влияния определенных параметров на поведение модели
создается эксперимент, в котором можно варьировать некоторые из
указанных параметров. Отображение результатов эксперимента, для
наглядности, целесообразно осуществлять на диаграммах и графиках.
Существенное значение для достижения целей моделирования имеет
планирование эксперимента, выбор числа и условий проведения опытов,
необходимых и достаточных для решения поставленной задачи с
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требуемой точностью; разработка плана проведения экспериментов,
который дает возможность за минимальное число прогонов модели и при
минимальной стоимости работ сделать статистически значимые выводы.
Для проведения эксперимента используют факторные планы, а по
полученным

результатам

аппроксимируют

поверхность

отклика

полиномами разного порядка. От выбора начальной точки в факторном
пространстве

во

многом

зависит

эффективность

экспериментов.

Управляемость эксперимента предполагает возможность изменения в
требуемых пределах значений факторов, определяющих целевую функцию
модели.
В качестве основных факторов используются:
количество ЛПС в телекоммуникационной сети;
интенсивность потока пакетов;
интенсивность выхода из строя элементов сети.
Каждый фактор может принимать в опыте одно из нескольких
значений. При этом он имеет определенное количество дискретных
уровней f.
Возможное число опытов N î ï определяется по формуле
Nî ï = f m ,

(4)

где m – количество факторов.
Эксперимент, в котором реализуются все возможные сочетания
уровней факторов, называется полным факторным экспериментом.
Понятно, что полнофакторные эксперименты проводить не целесообразно
из-за большого числа опытов. Для решения данной проблемы («проклятия
размерности») применяют планирование эксперимента.
Совокупность
эксперименте,

значений

является

фактора,

подмножеством
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которая
из

используется

множества

в

значений,

образующих

область

определения

(совокупность

всех

возможных

значений фактора).
Определенные

факторы

удовлетворяют

требованиям

по

совместимости и независимости. Совместимость факторов означает, что
все их комбинации осуществимы. Независимость факторов означает
возможность установления фактора на любом уровне вне зависимости от
уровней других факторов (отсутствие корреляции между факторами).
В

целях

сокращения

количества

проводимых

экспериментов

целесообразно строить аналитическую модель функции времени доставки
пакета, чтобы с ее помощью предсказывать значения показателя
эффективности в тех состояниях, которые не изучались экспериментально.
Для решения данной задачи, как правило, делают предположения о
непрерывности поверхности функции времени доставки пакета, ее
гладкости и наличии единственного оптимума. При этом функция отклика
аппроксимируется полиномами различной степени, начиная с простейшей
линейной модели, путем повышения степени полинома и добиваясь
адекватности модели реальному объекту (узлу сети).
Под адекватностью функции отклика понимается возможность
прогнозирования значения функции отклика в любой точке факторного
пространства, не отличающегося от значения, полученного в опыте на
достаточно малую величину, определяемую экспериментатором.
Если

будут

известны

(спрогнозированы)

значения

показателя

эффективности в нескольких соседних точках факторного пространства, то
в силу гладкости и непрерывности функции отклика можно представить
результаты,

которые

можно ожидать в других соседних точках.

Следовательно, можно найти такие точки, для которых ожидается
наибольшее увеличение (или уменьшение) показателя оптимизации. Тогда
ясно, что следующий эксперимент надо переносить именно в эти точки.
Сделав новый эксперимент, снова можно оценить направление, в котором,
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скорее всего, следует двигаться. При этом в факторном пространстве
выбирается некоторая точка и рассматривается множество точек в ее
окрестности, т. е. в области определения факторов выбирается малая
подобласть, в которой будут проводиться эксперименты, на основании
которых строится функция отклика. Эта функция будет использована для
предсказания результатов опытов в тех точках, которые не входили в
эксперимент. Если эти точки лежат внутри выбранной подобласти, то
такое прогнозирование называется интерполяцией, а если вне этой
подобласти – экстраполяцией.
При выборе области эксперимента, прежде всего, надо оценить
границы областей определения факторов. При определении границ
необходимо учитывать ограничения различного характера.
Выбор экспериментальной области факторного пространства связан с
тщательным

анализом

априорной

информации.

Процедура

выбора

подобласти планирования эксперимента включает два этапа: выбор
основного уровня и выбор интервалов варьирования.
Исходную точку факторного пространства для построения плана
эксперимента называют основным (нулевым) уровнем. Построение плана
эксперимента сводится к выбору экспериментальных точек, симметричных
относительно нулевого уровня.
Интервалом варьирования факторов называется некоторое число (свое
для каждого фактора), прибавление которого к основному уровню дает
верхний, а вычитание – нижний уровни фактора.
Таким образом, программная реализация ИМ при условии грамотной
организации и осуществления экспериментального исследования на
компьютерной модели позволит в необходимой и достаточной мере
наглядно проверить эффективность создания ВКНЭ для различных
условий функционирования и определить наиболее целесообразные
случаи, в которых его необходимо задействовать.
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Таковы основные подходы к созданию имитационной модели
направления связи воздушного компонента наземного эшелона системы
связи.
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Оранский С.В.
Военная академия связи имени С.М. Буденного
АНАЛИТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВОЗДУШНОГО КОМПОНЕНТА
НАЗЕМНОГО ЭШЕЛОНА СИСТЕМЫ СВЯЗИ
Фактическое

отсутствие

в

условиях

арктического

региона

стационарных телекоммуникационных систем, составляющих основу
телекоммуникационной сети, создаваемой в интересах обеспечения
управления участвующими в ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций силами и средствами, составит подвижная система связи,
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состоящая из наземного и воздушного эшелона [1, 2]. При этом отдельные
элементы одного эшелона могут выполнять функции в интересах другого
эшелона. В связи с этим в данной статье рассматривается аналитическая
модель воздушного компонента наземного эшелона (ВКНЭ), основу
которого составят телекоммуникационные средства, расположенные на
различных

летно-подъемных

средствах

(самолеты,

дирижабли,

беспилотные летательные аппараты).
Для математической формализации описания воздушного компонента
наземного

эшелона

применен

функциональный

подход,

который

базируется на описании внешних свойств системы, а сама система
рассматривается как «черный ящик»[3]. При этом подходе оцениваются
функции, которые выполняет система.
В качестве основы для разработки аналитической модели ВКНЭ
выбраны блок-схема процесса функционирования, представленная на
рисунке, а также в качестве дальнейшего ее развития – теоретикомножественная модель.
Согласно [3, 4] модель системы может быть представлена множеством
следующих величин.
1. Совокупность

входных

воздействий,

включающих

нагрузку,

поступающую:
в систему связи (СС) – x ;
в ВКНЭ – x " ;
в наземный эшелон (НЭ) – x ' ;
из воздушного эшелона (ВЭ) – x * ;
из наземного и воздушного эшелонов в ВКНЭ – x

ÂÊÍ Ý

.

2. Совокупность внешних факторов, включающих:
внешние воздействия ul ∈U l ;
*
*
состояние НЭ системы связи (значения основных свойств НЭ) um ∈ U m .
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3. Совокупность выходных характеристик СС, которые представлены
суммарной исполненной нагрузкой ВКНЭ – y

ÂÊÍ Ý

и ее составляющими:

исполненной нагрузкой ВКНЭ – y " ;
исполненной нагрузкой ВЭ – y * .

U (t)
x*(t)
х(t)

y*(t)

y ВКНЭ (t )

x ВКНЭ (t )

y"(t)

x"(t)

y(t)

U *t
()

х' (t)

'

y (t)

Рис.1 Блок-схема модели процесса функционирования
воздушного компонента наземного эшелона
Совокупность внутренних параметров h , представляют собой:
h = F  Li , ρ j , k v 
,

(1)

где L i , ρ j , κ v – соответственно количество летательных аппаратов
(ЛА),

применяемые

технологии

радиодоступа,

возможности

телекоммуникационных средств на летно-подъемных средствах (ЛПС).
Внутренние

факторы

являются

управляемыми.

Они

непосредственным образом влияют на совокупность показателей свойств
ВКНЭ, которые обозначены в виде
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q = (Ñä ÂÊÍ Ý , Vï äÂÊÍ Ý , tì áÂÊÍ Ý , Ê èÂÊÍ Ý , rÂÊÍ Ý )

(2)

.

При описании системы задается индексирующее множество моментов
времени t ∈ T . Тогда входные воздействия, воздействия внешней среды и
внутренние

параметры

являются

независимыми

(экзогенными)

переменными, изменяющимися во времени x(t ), u (t ), h(t ) .
Функционирование системы во времени в общем случае определяется
оператором F, который преобразует независимые переменные в зависимые
в соответствии с соотношением вида
y ÂÊ Í Ý ( t ) = F  x "(t ), x *(t ), u (t ), u *(t ), h ( t ) 
.

(3)

Согласно [4], зависимость вида (3) есть закон функционирования
ВКНЭ. Эта зависимость представляет собой аналитическое описание
поведения ВКНЭ во времени и отражает его динамические свойства.
С учетом динамически изменяемых состояний системы упомянутый
закон может быть описан путем определения внутренних динамических
свойств системы, называемых состояниями Sk (t ) [4]. Тогда уравнение (3)
примет вид
y ÂÊÍ Ý (t ) = Ô 2[Ô1 (S0 , x ", x *, u, u *, h, t )] ,

(4)

где S 0 (t ) – начальное состояние системы.
Изменяя внутренние факторы h можно непосредственным образом
изменять показатели основных свойств ВКНЭ – q .
Основными свойствами ВКНЭ являются:
готовность к функционированию;
мобильность;
пропускная способность;
защищенность;
устойчивость (надежность, живучесть, помехоустойчивость);
доступность ресурсов;
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управляемость;
ресурсопотребление.
Итак, решение задачи исследования сводится к поиску оптимальной
совокупности характеристик:
доли поступающей в ВКНЭ нагрузки õ" для различных этапов
операции;
доли поступающей от ВЭ нагрузки x * , которую можно обеспечить без
ущерба для x " ;
значений вектора q , которые бы обеспечивали доведение значений u *
до требуемых при величине исполненной нагрузки y

ÂÊÍ Ý

→ õÂÊÍ Ý .

*

y ÂÊÍ Ý (t ) = Ô 2 [Ô 1 ( S0 , x ÂÊ Í Ý , u , u q, t )] → max

(5)

при условии, что
 Ñä ÂÊÍ Ý U Ñä Í Ý ≥ Ñääî ï , ÑäÂÊÍ Ý 


äî ï
 Vï äÍ Ý + Vï äÂÊÍ Ý ≥ Vï ä , Vï äÂÊÍ Ý 


tì áÍ Ý+ ì áÂÊÍ Ý ≤ Òìäîá ï


äî ï
1 − (1 − Ê èÂÊÍ Ý ) ∗ (1 − Ê èÍ Ý ) ≥ Ê è 


äî ï
rÂÊÍ Ý ≤ rÂÊÍ
Ý





.

Далее отметим, что согласно [5, 6] под аналитической моделью ВКНЭ
понимается

конечное

множество

переменных x ", u, q

вместе

с

математическими связями между ними и характеристиками y "(t ) .
В связи с тем, что величина

q

является вектором, а набор исходных

данных, в рамках которых будет осуществляться поиск оптимальных
решений, является многомерным, то наиболее предпочтительным методом
решения данной задачи будет метод выбора альтернатив на основе
допустимых решений.
Методология решения таких задач, в основу которой положен
системный анализ, достаточно подробно рассмотрена в работах [5, 7].
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Согласно [4, 8] можно сделать вывод о том, что входящий поток
заявок, поступающий в ВКНЭ, является простейшим, т. е. обладает
стационарностью, ординарностью и отсутствием последействия. Понятно,
что для таких потоков имеет место пуассоновский закон распределения
числа событий. Поэтому модель ВКНЭ может быть описана аналитической
моделью системы массового обслуживания (СМО) с отказами [9, 10].
Аналитическая модель структуры ВКНЭ может быть представлена в
виде графа

G = {E , L } ,

где

E {åd }

– множество ЛПС (вершин графа),

L = {l q }

– множество линий связи, связывающих ЛПС между собой, а также ЛПС с
наземным

эшелоном

системы

связи

и

отдельными

абонентскими

станциями.
Воздушный компонент наземного эшелона является многоуровневой
иерархической системой. Для описания и анализа иерархических сетей
связи предлагается использовать аппарат иерархических матриц связности.
Использование

иерархических

матриц

связностей

обусловлено

и

требованием системы управления по обеспечение обмена информацией на
несколько ступеней вниз.
Через

E a =  ecsa 
обозначается матрица связности a-го уровня ВКНЭ

ecsa = 1 , если существует дуга из вершины с в s; ecsa = 0 – в противном случае.

Матрица

Ea

симметрична относительно главной диагонали, а ее

элементами могут быть числа, которые характеризуют показатели свойств
линий

связи,

необходимых

для

проведения

анализа

(пропускной

способности, устойчивости, стоимости и т. д.).
Отображение связей между ЛПС различных уровней можно записать
aj

E aj =  egh
в прямоугольной матрице
, где j – номер уровня, ЛПС которой

имеют связь с ЛПС уровня а.
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Разработанная аналитическая модель ВКНЭ может быть использована
для проведения дальнейших научных исследований в данной области.
Таковы основные положения, характеризующие аналитическую
модель воздушного компонента наземного эшелона системы связи.
Литература:
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Ванчиков А.С., Канаев А.К., Опарин Е.В.
Петербургский государственный университет путей сообщения
КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СЕТИ СИНХРОНИЗАЦИИ
И ЕЕ ОПИСАНИЕ НА ОСНОВЕ АППАРАТА ФРЕЙМОВЫХ
МОДЕЛЕЙ
Проведенный анализ показал, что обеспечение требуемых значений
показателей функционирования

сети тактовой сетевой синхронизации

(ТСС) ТКС в условиях воздействия множественных дестабилизирующих
факторов, требует автоматизации выработки решений и планирования.
Основными

элементами

предметной

области

-

технической

эксплуатации ТСС ТКС, являются объекты ТСС, отношения между ними и
различные функциональные зависимости между параметрами объектов и
их показателями в процессе технической эксплуатации [1, 2, 11].
Модель предметной области - A={C,R,F}, где C={CK}, k = 1K –
множество объектов предметной области, R={ri}, i = 1 I – множество типов
отношений между выделенными объектами, F={fj}, j = 1 J – множество
типов функциональных зависимостей, заданных на множество C, R.
Под моделью предметной области

в рамках интересующей

нас

задачи понимается определенным образом формализованное описание
существенных для задачи поддержки принятия решений свойств и
характеристик предметной области [1, 2, 11] при помощи определенного
класса математических моделей [4-10].
Каждому объекту предметной области ставится в соответствие
кортеж:
CK={IK, PK ,WK},

{

P k = pnk | n = 1N k

где: IK –идентификатор объекта СK [1, 2, 9];

} - множество параметров, состояния объекта Сk,
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{

W k = Wmk m = 1M k ,Wmk = f g ( P k , P1 , P 2 ,..., P Lk ) , f g ∈ F }

–

множество

показателей.
Задача рационального управления операцией по ТЭ
осуществляется выбором управления -

U[t0 ,t1]

ТСС

, переводящего управляемую

сеть ТСС за плановый период [t0,t1] из начального состояния С0 в
конечное состояние С1 ∈ СD , удовлетворяющее условию принадлежности к
классу допустимых [6, 8, 12].
Рациональное

управление

операцией

над

ТСС

определяется

выражением:

(

)

U * = extr π C 0[t0 ,t1] ;U [t0 ,t1] ; Ε( t0 ,t1 ) 

;

U∈ UD ;

(

С 0 ( t ) = F C0 ; t ; U[t0 ,t] ; Ε[t0 ,t ]

);

(1)

t∈ [t0,t1];
C0, C1∈ CD,
где: π - показатель

выбора рационального управления для

достижения цели операции, UD - множество допустимых управлений как
на уровне сети [7, 8], так и на уровне устройств сети, СD - множество
допустимых состояний сети ТСС [1, 8],

U[t0 ,t1]

- управление переводящее

управляемую сеть ТСС за плановый период [t0,t1] из начального состояния
0
С0 в некоторое конечное состояние С1 ∈ СD , С [t0 ,t1 ] - «траектория», С0(t) -

состояние сети ТСС - на момент времени t,

E[t0 ,t1 ]

- внешние воздействия

[4, 9].
На первом этапе выполняется формальное описание объектов
предметной области на основе аппарата фреймовых моделей. Каждому
объекту концептуальной модели предметной области cк∈ С (см. рис. 1),
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ставится в соответствие

структурный элемент модели предметной

области, называемый фреймом [6, 8, 12]. Фрейм задается выражением
вида: Qk={Nk, Ck}, где Nk – имя фрейма,

{

С k = Ci i = 1I k

}– множество слотов

данного фрейма. Слот описывается следующим образом: ci = <ni, ti, vi>,
где ni –имя слота, ti∈ {TP, TW, TR, TF} – тип слота, vi – значение слота.
Основные типы слотов: TP - параметр–слот, содержащий значение одного
из параметров, описывающих объект; TW – показатель–слот, содержащий
значение одного из показателей, характеризующих состояние объекта,
значение которого вычисляется процедурой fg∈ F; TR – отношение–слот,
содержащий значение указателя на некоторый объект предметной области,
связанный с данным объектом отношением rq∈ R; TF – процедура–слот,
содержащий процедуру, реализующую функциональную зависимость fg∈
F, позволяющую вычислить значение одного из показателей данного
объекта через значения параметров ряда объектов предметной области.
На втором этапе формируется сеть фреймов G(Q,R), где Q={Qk} –
множество вершин, соответствующее множеству объектов предметной
области, а R={rk} – множество дуг, соответствующих различным
отношениям между объектами. Полученная сеть G0 представляется в виде
граф G с заданными на нем функциональными зависимостями F={fj} и
является искомой моделью предметной области для решаемой задачи.
Фрагменты сети G0 представлены на рис. 2, 3
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Рис. 1 Концептуальна модель предметной области технической
эксплуатации ТСС ТКС (ПЭГ - первичный эталонный генератор, ВЗГ вторичный задающий генератор, МЗГ- мостовой задающий генератор, ГЭС
– генератор сетевого элемента, АРСС – аппаратура распределения
сигналов синхронизации,

АКСС - аппаратура коммутации сигналов

синхронизации, ВОЛС – волоконно-оптические линии связи, РРЛ –
радиорелейные линии связи, КЛС – коаксиальные линии связи, СЛС –
симметричные линии связи, СП – системы передачи).
На третьем этапе выполняется формирование вариантов решений по
технической эксплуатации системы синхронизации на основе следующей
модели [8, 11]:
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в орган управления СТЭ ТСС по результатам диагностирования на
текущий период ∆t=[tн, tk] поступает перечень заявок B={Bµ |µ=1M} на
проведение работ по техническому обслуживанию ТСС;

Рис. 2. Фрагмент верхнего уровня сети фреймов СТЭ ТСС ТКС.
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Рис.3 Фрагмент описания элемента системы ТЭ ТСС ТКС.
заявка характеризуется значениями кортежа Bµ=<tµ,н, tµ,k, Oµ>
технологических параметров, определяющих: интервал ее выполнения
∆tµ=[tµ,н, tµ,k] и совокупность элементарных операций управления
Oµ={o}µ;
реализуется процедура формирования множества допустимых планов
S0⊆ S, для этого на графе возможных вариантов решений, являющихся
отображением декартова произведения

Y × B × D × T ×U ,

выделяется

подграф, содержащий множество допустимых решений, где Y – множество
подсистем

СТЭ

СС,

B

–

перечень

заявок

на

обеспечение

функционирования ТСС и управления, D – множество ресурсов, которыми
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располагает система СТЭ ТСС, T – множество моментов времени, U множество допустимых управлений.
На четвертом этапе осуществляется выбор варианта решения по
ТЭ. Для этого вводят исходные данные, полученные на предыдущем этапе
в виде допустимых планов действия. В диалоговом режиме выявляются
предпочтения

ЛПР.

Используя

указанные

данные

и

имеющиеся

ограничения, находят решение в виде плана действий. При наличии
нескольких решений производится циклическая процедура выявления
наиболее предпочтительного плана, в которой ЭВМ использует процедуры
выбора, основанные на формально-математическом подходе, а ЛПР –
эвристические процедуры, основанные на неформализованных знаниях,
интуиции, опыте.
Выводы:
Разработанный концептуальный подход к автоматизации поддержки
принятия решений по ТЭ ТСС, основанный на использовании СППР
позволит реализовать возможности

по повышению эффективности

деятельности органов управления в СТЭ ТСС.
Разработанная методика автоматизированной поддержки принятия
решений по планированию действий и оперативному управлению в СТЭ
ТСС, позволяет оперативно и эффективно осуществлять выбор и принятие
рационального решения по организации ТЭ СС. Достоинствами данной
методики

являются:

вычислительного

и

возможность

организации

интеллектуального

информационного,

обеспечения

поддержки

принимаемых в ОУ решений; возможность работы ЛПР

обобщенной

моделью предметной области, описывающей всю совокупность условий и
факторов, учитываемых в процессе принятия решений, и позволяющей
организовывать удобный и быстрый доступ к данным, моделям и знаниям,
содержащимся в ней.
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Разработанный вариант структуры СППР, позволит реализовать все
необходимые ЛПР виды поддержки принятия решений и максимально
эффективно

использовать

как

вычислительные

возможности

ЭВМ

(хранение больших объемов информации и организацию вычислений по
расчетным методикам и алгоритмам), так и творческие составляющие
процесса управления (накопление и использование знаний специалистовэкспертов и участие компетентных лиц в процессе решения различных
задач).
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Ванчиков А.С., Канаев А.К., Кренев В.В.
Петербургский государственный университет путей сообщения
МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ МАГИСТРАЛЬНОГО
СЕГМЕНТА ПЕРВИЧНОЙ СЕТИ СВЯЗИ ПРИ НОВОМ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ УЧАСТКОВ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
Введение
В настоящее время большое внимание уделяется развитию северных
районов России. В частности реализуются

крупные проекты развития

южной Якутии. Там открыто почти три десятка только нефтяных
месторождений (с запасами

свыше полумиллиарда тонн). Запасы

полезных ископаемых оцениваются экспертами в миллиарды рублей.
Между тем без выхода на железнодорожную сеть страны невозможно
полноценно реализовать крупные проекты. Для Якутии, для социальноэкономического развития всей Восточной Сибири железная дорога
является жизненно важной артерией. Доставка грузов, согласование
подходов транспорта, обеспечение оперативно технологической связи, как
основы системы управления перевозками, невозможны без
единой

магистральной

цифровой

сети

связи

создания

железнодорожного

транспорта.
Магистральная первичная сеть связи (МПСС) является одним из
ключевых элементов телекоммуникационной сети. Магистральная сеть
обеспечивает перенос разнородного трафика между сетями доступа,
охватывающая магистральные узлы, междугородные станции, а так же
соединяющие их каналы и узлы (национальные, международные).
Определяя различные требования по надежности к информационным
направлениям связи (ИНС) МПСС в зависимости от их значимости,
необходимо найти решение задач выбора топологии и определения типа
линий связи сети минимальной стоимости, при обеспечении требуемой
надежности.
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1. Обоснование топологической структуры и выбор типа линий связи
МПСС
Одной из характеристик топологии сети является её связность Ωсв [1],
которая позволяет оценить надежность МПСС посредством перехода от
вероятностных сетевых характеристик к детерминированным. Связностью
сети называется наименьшее число элементов (узлов, ребер), удаление
которых приводит к несвязной сети. Это значит, что надежность структуры
МПСС можно характеризовать вероятностью того, что сеть будет связной,
если корреспондирующие пары узлов данной сети будут иметь хотя бы
один путь. Очевидно, что односвязная сеть, при прочих равных условиях, с
Ωсв=1 будет иметь минимальную стоимость, а полносвязная с Ωсв=max максимальную. С другой стороны, при одинаковых значениях надежности
линий

связи

МПСС,

полносвязная

сеть

будет

характеризоваться

максимальной надежностью, а односвязная – минимальной. В связи с этим
можно предположить, что требуемая надежность МПСС, выраженная в
виде достаточной связности и в выборе определенного типа линий связи,
будет определять величину стоимости этой сети.
Для решения задачи расчета требуемой связности МПСС по критерию
надежности и обеспечения минимальной стоимости, целесообразно
представить

сеть

в

виде

неориентированного графа

G(A,B),

где

A = {a i }, i = 1, N - множество узлов сети, N=|A| - количество узлов сети;
B = {bij }, i ≠ j = 1, N

- множество ребер сети, n=|B| - количество ребер сети.

Зададим надежность ребер, представив её матрицей

P = p ij , i, j = 1, N

, где pij

- надежность ребра bij при выборе определенного типа линии связи.
Стоимость ребер зададим матрицей

S = sij , i, j = 1, N

bij.
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, sij - стоимость ребра

Для простоты расчета примем, надежность и стоимость всех ребер
при определенном типе линии связи одинаковой: pij=p, sij=s.
На современном этапе развития каналообразующее оборудование
МПСС

связи

изготавливается

на

базе

высокопроизводительных

микросхем, что позволяет достигать малой мощности, потребляемой
оборудованием, малых габаритных размеров, а так же высокой надежности
работы в целом (Р ~ 0,99999 и выше). Основными причинами аварий
МПСС, понижающими коэффициент готовности, являются перебои
электропитания, ошибки обслуживающего персонала и повреждения
линий связи, причем доля последних доминирует.
Для исследования выбраны следующие типы линий связи ОАО
«РЖД»: магистральная волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС МЦСС),
первичная ВОЛС (ВОЛС ПСС), магистральная кабельная линия связи
(КЛС), радиорелейная линия связи (РЛС).
Задача расчета МПСС будет состоять в определении минимально
связной топологии и типа линии связи, которые обеспечивают требуемую
надежность МПСС, при минимальной стоимости.
Известно

[2],

что

односвязная

сеть содержит N-1

ребер

и

неисправность любого одного ребра приведет к несвязной сети. Тогда
надежность сети, содержащей n ребер, т.е. вероятность наличия одного и
более путей, будет определяться вероятностью того, что на сети исправны

k

ребер, где

N − 1 ≤ k ≤ n . Таким образом, необходимо рассчитать

вероятность того, что связность не нарушится, если с вероятность ребер р
будет исправно k ребер.
Вероятность наступления такого события можно описать, используя
биномиальное распределение [3]:
PΩ =

nΩ

∑C

k = N −1

k
nΩ

(1 − p) nΩ − k p k

(1)

,
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где PΩ - надежность Ω-связной сети;

C nkΩ =

nΩ !
k!(n Ω − k )! -

биномиальный

коэффициент;
nΩ - количество ребер Ω-связной сети.
Зная количество ребер nΩ сети с различной связностью, надежностью
и учитывая, что для N узловой:
при нечетном N;

n Ω = n Ω −1 +

N −1
2 ,

n Ω = n Ω −1 +

N
2

, при четном N;

nΩ = nΩ−1 +

N +1
2 ,

при нечетном N и четном Ω.

Применяя аналогичный подход, сформулируем задачу определения
минимально-связной топологии по критерию стоимости сети. Примем,
что стоимость строительства Ω-связной сети определяется суммарной
стоимостью строительства Sstr линий образующих данную сеть:
S str =

nΩ

∑b s

j = N −1

(2)

j

Очевидно, что простой МПСС из-за нарушения связности будет
приводить

к

увеличению

стоимости

сети

на

величину

прямо

пропорциональную времени простоя.
Время простоя можно определить как произведение вероятности не
связности МПСС - на расчетный срок эксплуатации МПССC. Тогда при
стоимости одного часа простоя (штрафные санкции) s , стоимость простоя
Svost МПСС из-за нарушения связности с учетом возможностей по
пропускной способности каждого типа линий связи будет такова:
S vost = s (1 − PΩ )T

(3)

,

где T=175200 часов - время эксплуатации МПССC (20 лет).
Необходимо также учесть эксплуатационные расходы, вызванные
необходимостью периодических работ для предупреждения аварийных
состояний линий связи, а также восстановлением МПСС после аварий.

154

Очевидно, что с увеличением связности сети эксплуатационные расходы
Sexpl будут увеличиваться пропорционально числу линий связи:
S exp l = az

nΩ

∑b

j = N −1

(4)

j

,

где: a – число механиков связи обслуживающих одну линию связи; z –
заработная плата одного механика связи.
Учитывая приведенные рассуждения и выражения (2), (3), (4),
стоимость МПССC задается выражением:
nΩ

nΩ

S=Sstr+Svost+Sexpl=

∑b s

j = N −1

j

+ s (1 − PΩ )T +

az

∑b

j = N −1

(5)

j

.

Расчеты показывают, что предпочтительными являются волоконнооптические линии связи для организации МПСС, т.к. обладают большей
надежностью и пропускной способностью. Достаточная связность МПСС
Ω = 2 и, как следствие, тип топологии – «кольцо».
2. Формирование топологической структуры МПСС
По приведенному выше методу определения требуемой связности
МПСС становится возможным сформулировать задачу синтеза её
топологической структуры.
Отличительной чертой решаемой задачи является нахождение
множества допустимых путей, которые между собой независимы, т.е. не
имеют общих ребер и вершин кроме корреспондирующих пар узлов
(КПУ).

Подход к решению задачи нахождения маршрутов передачи и

распределения потоков сообщений состоит в том, чтобы на начальном
этапе найти независимые допустимые пути установления соединения по
заданным критериям качества каналов передачи и надежности.
Качество каналов связи оценивается рядом частных параметров,
причем определяющим критерием будет является технология коммутации
в МПСС. Ключевыми на сегодняшний день являются технологии
коммутации каналов (КК) и коммутации пакетов (КП).
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Сокращение перечня учитываемых параметров позволяет снизить
размерность и получить обоснованное решение задачи нахождения
множества допустимых путей передачи заданного качества транспортной
сети. Исходя из практики измерений в классических МПСС и согласно [4]
для

технологии

КК

предлагается

использовать

следующие

контролируемые параметры: коэффициент ошибок Кош (Bit Error Ratio BER); дрожание фазы цифрового сигнала J (Jitter).
Для МПСС функционирующих по технологии КП, исходя из подобия
природы, предлагается выбрать следующие параметры качества цифрового
канала (ЦК): вероятность приема ошибочных пакетов (IPER); вариация
задержки пакета (IPDV).
Требуется определить множество допустимых, независимых путей:
V = {v mrr }; r = 1, R , I v mr = ∅
r

(6)

,

на каждом направлении связи z m = (a sm , a tm ), m = 1, M , по которым
образуются составные ЦК, при ограничениях:
доп
K ош ( p mr ) ≤ K ош
;

КК

J ( p mr ) ≤ J

доп

;

IPER( p mr ) ≤ IPER доп ;

КП

(7
)

IPDV ( p mr ) ≤ IPDV доп ;
r ≥2,

где r – количество путей для m-ой КПУ; m – число КПУ.
Необходимо иметь в виду, что аддитивные характер выбранных
параметров качества ЦК предполагает выбор пути образования составного
канала из ребер графа минимальной протяженности и как следствие
образование кратчайшего пути. Эта особенность хорошо стыкуется с
тезисом построения сети минимальной стоимости, так как можно
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предположить, что кратчайшие по протяженности пути будут обладать и
минимальной стоимостью.
В данной задаче (7) независимые пути передачи целесообразно
находить, итерационно, каждый раз используя алгоритм Дейкстры для
нахождения

кратчайшего

пути

и

исключения

из

дальнейшего

рассмотрения ребер, составляющих эти пути. Данный подход позволит не
только сократить размерность задачи на каждом этапе решения, но и
каждый раз определять путь минимально веса по отношению к
оставшимся, тем самым минимизируя общую стоимость МПСС.
В общем виде алгоритм Дейкстры основан на приписывании
вершинам временных пометок l(xi), причем пометка вершины дает
верхнюю границу длинны пути w(s,xi) от s к этой вершине. Величины этих
пометок постепенно уменьшаются с помощью итерационной процедуры, и
на каждом шаге итерации одна из временных пометок становится
постоянной:
l(xi) ← min{l(xi),l(s) + w(s,xi)}.

(8)

Для того чтобы на графе МПСС не образовывались пути в виде
циклов просмотренные вершины и ребра, в них заходящие, необходимо
запоминать (окрашивать) и исключать из дальнейшего просмотра.
Каждый раз, когда образуется новый путь pmr, вычисляются его
показатели качества Qsxi и выполняется оценка качества образуемого
канала. Если условия (7) не выполняются и Qsxi< Qдоп то происходит
выбор другого оставшегося кратчайшего пути соответствующего этим
условиям.
Выполнение итерации поиска и оценки пути pmr выполняется до
достижения и окрашивания конечной вершины корреспондирующей пары
m. Найденный путь pmr будет являться минимальным и удовлетворять
наиболее

жестким

требованиям,

которые
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предъявляются

услугами

электросвязи к каналу передачи по K ош , J вых или по IPER , IPDV в
зависимости от технологии коммутации выбранной в МПСС.
На

заключительном

этапе

алгоритма

выполняется

проверка

количества образуемых независимых допустимых путей. Разработан
алгоритм поиска независимых допустимых путей.
Заключение
Таким образом, разработанная методика позволяет решить задачу
формирования

топологической МПСС

с

учетом

требований по

надежности и качеству образуемых каналов связи, что позволит сократить
затраты на строительство и эксплуатацию сети связи северных регионов,
где ведется строительство новых участков железных дорог.
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Ванчиков А.С., Канаев А.К., Кренев В.В.
Петербургский государственный университет путей сообщения
ПОДХОД К АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА
ПРОЕКТИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ СЕТИ ТАКТОВОЙ
СЕТЕВОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ
Развитие

северных регионов

Российской Федерации,

разведка

месторождений полезных ископаемых, строительство железных дорог на
север - одни из самых актуальных вопросов на сегодняшний день. Но в
экстремальных широтах вся инфраструктура обходится на порядок
дороже, чем в средней полосе и на юге. Это относится и к
телекоммуникационным

сетям

(ТКС).

Поддержания

устойчивого

функционирования сетей и предоставление ими услуг связи заданного
качества

обеспечивается

синхронизации (ТСС).

подсистемой ТКС – сетью тактовой сетевой

При этом дальнейшее развитие сетей ТСС на

участках нового строительства

железных дорог на север

существенному

усложнению

укрупнению

и

их

структуры.

ведет к
Такое

укрупнение структуры ТСС не позволит использовать традиционные
формы проектирования и потребует разработки средств автоматизации
проектирования структуры ТСС.
1. Постановка задачи
Целью эксплуатации сети ТСС в ТКС является обеспечение
сигналами синхронизации всех элементов ТКС. Показатель эффективности
процесса эксплуатации сети ТСС на периоде целевого применения можно
представить в следующем виде:
W = P УП ; Θ П

.

(1)

УП
Элемент P
характеризует вероятность события, при котором на

заданном периоде эксплуатации технологическое оборудование сети ТСС
обеспечит успешное функционирование мультисервисной ТКС. Второй
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П
элемент Θ

описывает вероятность того, что М запланированных

допустимых конфигураций сети доставки синхросигнала до потребителей
в ТКС для выполнения поставленных задач, будут подготовлены к
заданным

моментам

времени

обмена

информацией

в

требуемых

информационных направлениях связи (ИНС). Необходимо разработать
стратегию

проведения

аварийно-восстановительных,

ремонтно-

профилактических работ на элементах ТСС ТКС, чтобы в условиях
выделенных ресурсов обеспечить максимальную вероятность подготовки
элементов ТСС к выполнению задач.
Формально постановку задачи можно представить в виде:
A< 2> : W =  max P УП ( A<1> ,A < 2> , B<1> , B<2> ) , при i ∈ [ 0,K ] ,

 ,

где:
и S2;

A<1> = S1,S2 ,П{N} ,R{N} ,Q{N}

РПС
A<2> = V{РПС
N,K} ,T{K}

эксплуатации

и

B<1> = G{M} ,DVP ,DVR
B<2> = M,T

(2)

– вектор характеристик сети ТСС для S1

– вектор характеристик организации процесса

восстановления
– вектор

условий

элементов

сети

эксплуатации

ТСС

ТКС;

ТСС

ТКС;

– вектор условий целевого применения сети ТСС ТКС;

V{РПС
N,K}

–

множество объемов каждой РПС ТСС, которые могут проводиться на
элементах при восстановлении свойств сети ТСС ТКС.
2. Определение узловой основы размещения первичных эталонных
генераторов
Совокупность выделенных частных задач решается с использованием
теории графов, сетей и методов оптимизации. В терминах теории графов
A = {a j ; j = 1N}
ТКС может быть представлена в виде G = {A, B} , где
-

представляет собой множество узлов, соответствующих вершинам

aj

, в

которых размещается S1 – множество N элементов (ПЭГ, ВЗГ, ГСЭ) ТСС,
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r
r
B = {bij ; i, j = 1N; i ≠ j; bij ≠ b ji }

представляет собой совокупность ребер bij

ТКС, по которым поступают сигналы синхронизации

на генераторное

оборудование узлов a j ∈ A . В соответствие указанным элементам ставятся
П { N}

множества -

R { N}

,

Q{N}

,

.

Для определения узловой основы ТСС на заданной структуре ТКС
формируется

совокупность

незамкнутых

направленных

маршрутов

передачи сигналов в виде остовных деревьев (ОД). Основным критерием
формирования

G {M}

,

обеспечивающим

качество

синхронизации до элементов ТКС, является

доставки

сигнала

минимум суммы длин

маршрутов от узла, в котором размещен ПЭГ до последних узлов в
элементарных цепочках – называемых висячими вершинами. Данное
условие должно обеспечиваться, как в момент ввода ТСС в эксплуатацию,
так и в процессе эксплуатации. Оптимальный в указанном смысле узел
назовем медианой висячих вершин (МВВ).
Проведенное моделирование показало, что медиана остовного
дерева

и

МВВ совпадают при любых значениях длин ребер. В этом

случае передаточное число для определения медианы находится из
следующего выражения:

σ0 (bi ) =

∑ υ d(b , b )

bi ∈B

i

i

j

,

(3/5)

где b i , b j ∈ B - вершины остового дерева, d(b i , b j ) - расстояние между
вершинами bi и b j , υi - вес вершины.
Считаем, что число требуемых корней ОД - мест размещения ПЭГ на
структуре сети связи задано – r. Тогда необходимо определить r – групп
ОД и соответственно r – корней. Критериями для определения этих групп
и их очередности введения в случае отказа действующего корня являются:
максимально возможное число реконфигураций вследствие отказов в сети
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с выбранным ПЭГ определяемое числом остовных деревьев в группе N ОД p ;
N ОД

средняя длина остовного дерева в группе
критерием

p

∑L

v

v =1

N ОД

p

определяемая

допустимой величины фазовых дрожаний и фазовых

блужданий, где Lv - сума длин ветвей v-го ОД из р - ой группы ОД ;
средний показатель качества направляющей системы передачи сигналов
NОД

синхронизации для деревьев в группе

p

∑h
v =1

v

NОД

p

, где h v - условный

критерий качества v-го ОД из р - ой группы ОД ; среднее число узлов в
NОД

маршруте максимальной длинны

p

∑n
v =1

v

NОД

p

, где число узлов в маршруте

максимальной длинны v-го ОД из р - ой группы ОД.
В этом случае интегральный показатель качества группы ОД можно
представить в виде:
N ОД

γp =

∑
v =1

p

Lv +

N ОД

∑

p

hv +

v =1

N ОД

N ОД

p

∑n

v

v =1

(6)

p

С учетом указанных критериев производится ранжирование группы
остовных деревьев

Sp

с выбором среди них r групп - S m = {smv }, m = 1 − r , с

наилучшими интегральными показателями качества

γp

.

В дальнейшем внутри каждой группы производится ранжирование
остовных деревьев на основе интегрального критерия качества и критерия
минимального значения передаточного числа остового дерева.
3. Определение структуры сети синхронизации оптимальной по
интегральному критерию качества
В соответствии с [1, 2] архитектура ТСС представляет четыре уровня
иерархии генераторного оборудования обладающего различным качеством
генерируемых сигналов синхронизации. В этом случае в соответствии с
ранее рассмотренной методикой формируется совокупность незамкнутых
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направленных маршрутов передачи сигналов синхронизации, в виде
остовных

деревьев,

которые

обеспечивают

доставку

сигналов

синхронизации до всех элементов ТКС.
Выбор ОД обеспечивающих требуемое качество доставки сигналов
синхронизации осуществляется в следующей последовательности.

Для

каждого остовного дерева вычисляют общую протяженность его ребер Li,
наибольшее число узлов связи ni max в одном из его маршрутов и
коэффициент качества используемых маршрутов hi. Всю совокупность
остовых деревьев упорядочивают по значениям Li, nimax, hi. В каждой
упорядоченной группе остовных деревьев вычисляют частные показатели
качества [3, 4] :
По

полученным

значениям

частных

показателей

качества

рассчитывают интегральный показатель качества kΣ для каждого остового
дерева по формуле:

kΣ i = k Li + kni + khi

(7)

Полученные остовые деревья ранжируют по величине kΣ. Из всей
совокупности ОД выбирают остовное дерево с наименьшим значением kΣ,
для передачи сигналов синхронизации
Таким образом, приведенная последовательность действий позволяет
полностью

задать множество

установить соответствие

правил

– D VP

и

D VR ,

позволяющих

V{РПС
→ Q{N} V{РПС
→ R {N}
N}
N}
,
.

4. Восстановления сети синхронизации в условиях отказов узлов и
линий связи
Одним из актуальных вопросов при эксплуатации ТСС является
стратегия восстановления маршрутов доставки сигналов синхронизации до
элементов ТКС. Рассмотрим один из алгоритмов реконфигурации сети
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ТСС направленный на минимизацию времени восстановления сети и
ресурсов ТСС участвующих в процессе восстановления.
Рассмотрим вариант восстановления маршрута доставки сигналов
синхронизации до элементов ТКС при условии, что ПЭГ находится в
работоспособном состоянии. Пусть на сети ТСС можно выделить группу
ОД с общей медианой S m = {smv }.
входящих в состав

Каждое из

N ОД

p

остовых деревьев

S m = {smv } состоит из K ребер, проходящих от его

корневой вершины, где K = P − 1 , а P - число узлов связи в сети связи. В
этом случае задача

восстановления

маршрута доставки сигнала

синхронизации от ПЭГ до элементов ТКС, решается путем перехода к
структуре сети синхронизации, представленной ОД, находящемся на
минимальном «расстоянии» от отказавшего ОД. Решение данной задачи
проводится в несколько этапов. На первом этапе вычисляют расстояния

Rij

между i- м и j – м остовными деревьями, где j = 1, 2,…, N и i ≠ j. Для i -

го остовного дерева, где i =1, 2,…, N, вычисляют общую протяженность
его ребер Li, наибольшее число узлов связи ni в одном из его маршрутов и
коэффициент

качества

используемых

маршрутов

hi.

После

чего,

совокупность остовных деревьев группы упорядочивают по значениям Li,
ni, hi и вычисляют в каждой упорядоченной группе остовных деревьев
частные показатели качества соответственно длины kLi, числа узлов связи
kn i

и используемых линий

kh i

. По значениям частных показателей

качества рассчитывают интегральный показатель качества kΣ

i - го

остового дерева в соответствии с выражением (7).
На втором этапе проводится ранжирование остовных деревьев по
величине kΣ, а в качестве маршрута доставки сигналов синхронизации
выбирают остовное дерево с наименьшим значением kΣ.

В условиях

потока отказов на линиях связи ТКС формирование новых маршрутов
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доставки

сигналов

синхронизации

обеспечивается

выбором

из

подмножества оставшихся остовных деревьев ТСС с минимальными и
равными расстояниями

Rij

не включающих в себя отказавшие линии.

Процесс вычисления расстояния

Rij

между i – м и j – м остовными

деревьями осуществляется относительно сравнения номеров ребер i – го и j
c
– го остовных деревьев с выделением числа совпадающих номеров K . В

этом

случае

Rij = K − K c

расстояние

Rij

вычисляется

посредствам

выражения

.

Выбор в качестве нового маршрута доставки сигналов синхронизации
в этом случае базируется относительно остовного дерева с наименьшим
значением kΣ вычисляемым по приведенной выше методике.
5. Выбора рациональной структуры ТСС из возможных вариантов
Задача выбора рациональной структуры - g рац сети синхронизации из
G = {g z }, решается на основе принципа селекции, с применением

многоэтапной процедуры принятия решения. В соответствии с данным
принципом на первом этапе производится отбор k – наилучших решений,
по каждому из критериев п. 2, 3. На втором этапе на основе техникоэкономического анализа показателей производится выбор основного
варианта структуры ТСС, т.е. из k – наилучших решений выбирается
одно. Предлагаемый подход к процессу восстановления ТСС обеспечивает
требуемую эффективность функционирования ТСС с учетом
П { N}

,

G {M}

,

R { N}

,

Q{N}

и найденном

V{РПС
N}

заданных

– множестве, задающем

значения возможных объемов работ по поддержанию исправного
состояния на элементах сети ТСС ТКС.
Заключение
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Представленные

взаимоувязанные

методы

построения

и

восстановления сетей ТСС, позволяют полностью автоматизировать
процессы проектирования и восстановления сетей синхронизации. Это
может быть использовано для разработки программного обеспечения,
автоматизирующего процессы проектирования ТСС. А так же при
разработке перспективных устройств

управления сетями ТСС большого

масштаба в условиях воздействия разнородных дестабилизирующих
факторов северных регионов.
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Саенко И.Б., Нижегородов А.В.
Военная академия связи имени С.М.Буденного
АНАЛИЗ SQL-ИНЪЕКЦИЙ КАК ВИДА ПРОГРАММНЫХ АТАК
НА БАЗЫ ДАННЫХ
Бурное

развитие

информационных

технологий

привело

к

необходимости хранения и обработки больших объемов данных. Это, в
свою очередь, обусловило создание технологий баз данных (БД). В
настоящее время ни у кого не возникает сомнений необходимость
использования

таких

средств

защиты

информации

(СЗИ),

как

антивирусные программы или межсетевые экраны. Однако такие СЗИ, как
системы защиты баз данных или оценки защищенности баз данных, еще не
получили такого широкого распространения. Вместе с тем следует
отметить,

что

появляются

новые

проблемы

защиты

информации,

хранящейся в БД.
Это обусловлено следующим.
Во-первых, базы данных все больше и больше используются в
различных сферах деятельности человека. При росте количества хранимой
информации, как правило, растет количество пользователей, для которых
необходимо

осуществлять

разграничение

доступа

и

устанавливать

различные права доступа. Среди тех, кому необходим доступ к данным,
выделяют внутренних и внешних работников, аудиторов, подрядчиков,
субподрядчиков,

различных

партнеров

и

т.д.

Все

это

повышает

вероятность несанкционированного доступа (НСД) к данным, хранящимся
в БД.
Во-вторых, спектр угроз НСД к БД постоянно расширяется. Попытки
НСД

проявляются

как

через

программно-технические,

так

и

организационные способы их реализаций, а также обусловливаются
характером мотивации злоумышленников. Ранее знаниями в области БД
владел небольшой круг лиц. Теперь, в связи с бурным развитием
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компьютерных технологий, большинству пользователей не составляет
труда скопировать данные из БД, используя современные средства
хранения информации (флеш-накопители большого объема, переносные
компактные винчестеры и т.д.). Технические способы НСД различаются в
зависимости от используемой системы управления базами данных (СУБД).
Как правило, у наиболее распространенных серверных СУБД, таких как
MS SQL Server, Oracle и Sybase и другие, существуют широко известные
уязвимости для программных атак, называемых SQL-инъекциями, которые
существенно повышают вероятность возникновения НСД.
На сегодняшнем этапе развития индустрии баз данных практически
все реляционные базы поддерживают Structured Query Language (SQL) –
язык структурированных запросов. Данный язык обладает многими
известными

достоинствами,

однако

с

точки

зрения

безопасности

информации он имеет ряд недостатков.
Одним из таких недостатков является возможность осуществления со
стороны злоумышленников SQL-инъекций, или внедрения SQL кода. Этот
тип

атаки

основан

на

внедрении

санкционированный запрос к БД.

вредоносного

SQL

кода

в

Уязвимости для SQL-инъекций

возникают вследствие недостаточной проверки принятых от пользователя
значений в запросе. Ниже приведены основные виды SQL-инъекций.
Тавтологии или подготовленные выражения. Данный вид атаки
представляет
требуемого

внедрение
значения

в

строки

параметра.

запроса

Далее

на

SQL-маркеров
место

этих

вместо
маркеров

подставляются динамические компоненты.
Запрос объединения. С помощью этого метода злоумышленники
присоединяют внедряемый запрос к безопасному запросу с помощью
оператора UNION. Тем самым два запроса объединяются в один. Во
второй части можно указать практически любой запрос к БД, например,
запрос на выдачу из БД любой информации из требуемой таблицы данных.
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Логически

неправильные

возвращается

сообщение

информацию

для

об

отладки.

запросы.
ошибке
Это

При
от

отклонении

БД,

сообщение

запроса

включая

полезную

ошибке

помогает

об

злоумышленнику найти уязвимые параметры приложений БД.
Контрейлерные или расщепление SQL-запроса. В этом типе атаки
злоумышленники с помощью запросных разделителей, таких как “;” ,
добавляют дополнительный запрос к исходному запросу. При успешном
исходе атаки БД получает и выполняет несколько отдельных запросов. Как
правило, первый запрос – верный запрос, в то время как следующие
запросы могут быть незаконными.
Использование хранимых процедур. В данном случае возможно их
двоякое использование – как для повышения безопасности БД, так и для
осуществления атаки злоумышленником. Злоумышленник использует для
атаки известные ему хранимые процедуры БД. В зависимости от
конкретных хранимых процедур в БД, существуют различные способы
атак.
Атака вывода (выведение). В этом типе атак злоумышленник изменяет
поведение приложений или БД. Существует два метода нападения,
основанные на выводе – метод «слепой инъекции» и метод «повременного
нападения».
Слепая инъекция. Иногда разработчики скрывают сведения об
ошибках, которые помогают злоумышленнику скомпрометировать БД. В
этой ситуации злоумышленник обращает внимание на общие страницы,
предоставляемые разработчиком, вместо сообщения об ошибке. Огромное
количество запросов, которое необходимо послать на сервер для
получения символов из БД, и, соответственно, долгое время работы,
являются основным недостатком данного метода атаки.
Распределенные

во

времени

(повременные)

атаки

позволяют

атакующему собирать информацию из БД путем наблюдения временных
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задержек в ответах БД. Этот метод является причиной того, что движок
SQL выполняет длинные запросы или инструкции временной задержки в
зависимости от конструкций инъекций. Злоумышленник может измерить
время загрузки страницы, чтобы определить, является ли введенное
утверждение верным. Эта техника использует оператор “if-then” для
инъекционных запросов.
Альтернативные кодировки. В этом

способе злоумышленники

изменяют инъекционные запросы, используя альтернативные кодировки,
такие как шестнадцатеричные ASCII и Unicode. Таким образом, удаленный
пользователь может с помощью специально сформированного запроса в
выбранной кодировке выполнять произвольные SQL команды.
Кроме выше перечисленного, SQL-инъекции можно разделить на два
вида в зависимости от реализации: SQL-инъекции в строковом параметре,
например,
SELECT * from table where name = "$_GET['name']"
SELECT

id,

acl

from

table

where

user_agent

=

'$_SERVER["HTTP_USER_AGENT"]'
и SQL-инъекции в цифровом параметре:
SELECT login, name from table where id = $_COOKIE["id"]
SELECT id, news from table where news = 123 limit $_POST["limit"].
Необходимо отметить, что на сегодняшний день кража информации
все больше происходит в меркантильных интересах (в виде номеров
электронных счетов, кредитных карт). Кроме того, остаются такие мотивы,
как месть, вандализм, разведка, конкуренция и т.д. Касательно БД, можно
выделить следующие цели, для чего используется внедрение SQL
инъекций:
1) получение доступа к данным, хранящимся в БД, с целью их
копирования или изменения в интересах злоумышленника;
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2) получение доступа к другим компьютерам организации через
компьютер, на котором находится БД; это реализовывается через
использование различных процедур БД, позволяющих получить доступ к
операционной системе;
3) получение информации о конфигурации системы и использование
ее для дальнейших нападений.
Наиболее известными способами обнаружения SQL-инъекций на
сегодняшний день являются:
1) тестирование функций, в ходе которого программный сканер ищет
в исходном тексте запросов последовательности, соответствующие
небезопасным

вызовам

функций

(фактически

идет

сканирование

исходного текста программы на основе специальной базы правил, которая
содержит описание небезопасных образцов кода);
2) фаззинг, под которым понимается процесс подачи на вход
программы случайных или некорректных данных и анализ реакции
программы;
3) статический/динамический/ручной анализ исходного кода, при
котором

независимые

исследователи

ищут

уязвимости

и

недокументированные возможности программы.
Обобщая результаты проведенного анализа SQL-инъекций можно
сделать следующие выводы. Во-первых, сам анализ проводился для того,
чтобы было возможно разработать эффективные методы противодействия
и защиты от SQL-инъекций к БД. Во-вторых, следует реально
представлять,

что

невозможно

полностью

защититься

от

всех

потенциально возможных уязвимостей, появляющихся при работе с SQLбазами данных. Вышеприведенные виды SQL-инъекций только лишний
раз подчеркивают всю серьезность сложившейся ситуации, связанной с
использованием при составлении запросов к БД языка SQL и подобных
ему декларативных языков. В-третьих, сделать согласиться с тем, что
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основным действием, необходимым для предотвращения SQL-инъекций,
является полный и жесткий контроль параметров запросов, поступающих в
БД, и тщательная проверка БД на этапе ввода в эксплуатацию.
Гречишников Е.В., Стародубцев П.Ю., Стукалов И.В.
Военная академия связи имени С.М.Буденного
МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВОЕННОЙ СВЯЗИ,
ИНТЕГРИРОВАННОЙ В ЕДИНУЮ СЕТЬ
ЭЛЕКТРОСВЯЗИ РОССИИ,
ПРИ ВВЕДЕНИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОТИВОБОРСТВА
Анализ широкомасштабных конфликтов последнего десятилетия
убедительно показывает, что стратегия и тактика ведения войн коренным
образом изменились. При ведении информационного противоборства
нападающая сторона вначале проводит глобальную разведку всей
территории противника, затем, не вступая в прямой контакт с его
вооруженными силами, уничтожает все его наиболее важные объекты,
элементы инфраструктуры, системы управления и связи, используя при
этом высокоточное оружие (ВТО), электромагнитное излучение энергии
высокого уровня (ЭВУ) и дистанционные программные воздействия
(ДПВ).
В этих условиях актуальным становиться вопрос моделирования
поведения

системы

военной

связи

(СВС)

в

условиях

ведения

информационного противоборства. Моделирование широко применяется
при планировании операций вооруженных сил (ВС) стран НАТО. Всем
современным военным операциям с участием коалиционного блока НАТО
предшествовали стадии моделирования военных действий и анализа
результатов моделирования. Правильный выбор исходных данных,
создание адекватных моделей, грамотный анализ выходных результатов
являлись причиной минимизации потерь, скоротечного хода и успешного
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исхода проведения операций. При этом моделировались: размещение и
комплектация основных и резервных сил и средств, прогнозируемые
воздействия каждой из сторон и их последствия, потери сторон и ресурсы
сил и средств, система управления (органы и пункты управления), система
военной связи как элемент системы управления.
Принимая во внимание тот факт, что система связи является
динамически изменяющимся объектом, подверженным различным и
трудно

прогнозируемым

видам

воздействий

противника,

наиболее

приемлемыми для создания моделей СВС являются имитационные модели.
В настоящее время в условиях интеграции систем связи различных
министерств и ведомств с Единой сетью электросвязи (ЕСЭ) РФ,
обеспечивающей предоставление услуг электросвязи пользователям на
территории России, а ЕСЭ РФ в свою очередь с международным
информационным пространством, наиболее актуальным становиться
вопрос

моделирования

интегрированных систем

связи.

Сложность

моделирования таких систем заключается в правильном формировании
исходных данных, описании потенциальных воздействий, как на систему
военной связи, так и на ЕСЭ РФ.
Основной целью моделирования является выявление взаимосвязи
основных показателей устойчивости элементов СВС с условиями их
функционирования при интеграции с ЕСЭ РФ с целью обеспечений
операций ВС РФ. Поставленная цель может достигаться путем имитации
передачи информационных сообщений между абонентами всех категорий.
При этом

учитываются вероятные действия иностранных технических

разведок (ИТР) и, как следствие их действий, - прогнозируемые
воздействия (огневые, электромагнитные излучения и дистанционные
программные) противника.

Также необходимо учитывать возможности

системы восстановления элементов СВС.
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Задача создания модели СВС, как объекта воздействия противника в
условиях использования ресурсов ЕСЭ РФ, должна включать в себя ряд
основных этапов:
выбор и обоснование основных показателей устойчивости (как одного
из основных свойств системы связи) элементов СВС в условиях
применения ИТР и внешних деструктивных воздействий: огневого
поражения; электромагнитной энергии высокого уровня, дистанционных
программных воздействий.
содержательное описание модели СВС, интегрированной с ЕСЭ РФ,
как объекта воздействия противника;
описание СВС и ЕСЭ РФ в виде систем и

сетей массового

обслуживания (СМО и СеМО);
разработка имитационной модели СВС, интегрированной с ЕСЭ РФ,
как объекта воздействия противника и её оценка.
Выбор и обоснование показателей устойчивости элементов СВС и
математического

аппарата

для

моделирования

СВС,

как

объекта

воздействия противника, осуществляется, руководствуясь требованиями
руководящих документов и опыта войск.
Модель СВС, как объекта воздействия противника выполняется с
учетом особенностей использования СВС в условиях общевойсковых
операций при ведении информационного противоборства.
Содержательное описание модели включает в себя основные этапы,
такие как:
задание структуры обобщённой модели СВС, как объекта воздействия
противника;
учет характеристик фрагмента ЕСЭ РФ с арендованными в интересах
СВС каналами и цифровыми потоками;
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разработка

моделирующих

алгоритмов

огневых,

(имитации

электромагнитной энергии высокого уровня, а также программных
воздействий).
При учете характеристик обобщённой модели СВС, как объекта
воздействия противника учитываются основные факторы, влияющие на
устойчивость элементов СВС.
При

разработке

топология

и

фрагмента

состав

телекоммуникационных

ЕСЭ

сети,
услуг.

РФ

учитываются

многообразие
Интеграция

ЕСЭ

структура,

предоставляемых
РФ

в

мировое

информационное пространство, обеспечивает доступность основных
элементов ЕСЭ иностранным разведкам. Соответственно, ЕСЭ РФ как в
мирное, так и в военное время наиболее уязвима для компьютерной
разведки и дистанционных программных воздействий.
Основу имитационной модели составляет алгоритм моделирования. В
ходе разработки моделирующего алгоритма имитации воздействий
огневых, электромагнитной энергии высокого уровня, дистанционных
программных на основе анализа статистики, выбираются основные типы
воздействий и ранжируются по степени нанесения ущерба элементам СВС,
т.е. по степени влияния как на

устойчивость СВС,

так и на

своевременность обслуживания абонентов различных категорий. При этом
должна быть учтена интеграция СВС с ЕСЭ РФ. Учитывая тактикотехнические

характеристики

современных

мобильных,

многофункциональных узлов связи военного назначения, привязка к ЕСЭ
РФ может осуществляться одновременно через несколько узлов доступа,
по различным интерфейсам и протоколам передачи данных. В свою
очередь это позволит оперативно моделировать изменение структуры и
топологии СВС, за счет реконфигурации и перемещения элементов СВС.
При

моделировании

действующих

против

в

качестве

элементов
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основных

СВС

видов

необходимо

разведок,
учитывать

радиолокационную,
компьютерную

инфракрасную,

разведку.

В

радиоразведку

качестве

и

техническую

прогнозируемых

внешних

деструктивных воздействий на СВС в модели целесообразно учитывать
огневое поражение и воздействия электромагнитной энергией высокого
уровня и особенно дистанционные программные воздействия. В качестве
наиболее актуального на сегодняшний день воздействия, как в угрожаемый
период, так и военное время.
При разработке моделирующего алгоритма имитации внешних
деструктивных воздействий должны учитываться ошибки ИТР. Ошибками
рода

1-го

считаются

ошибки

в

определении

местоположения,

функциональной принадлежности и других элементов СВС силами и
средствами

ИТР.

Ошибками

2-го

рода

считаются

ошибки

при

обнаружении несуществующих (ложных) объектов, не соответствующих
реальным элементам СВС.
Разработка имитационной модели СВС интегрированной с ЕСЭ РФ,
как объекта воздействия противника, может включать в себя следующие
этапы:
выбор и обоснование математического аппарата для построения
модели;
представление СВС интегрированной с ЕСЭ РФ в виде систем и сетей
массового обслуживания (СМО и СеМО);
разработку моделирующего алгоритма СВС как объекта воздействий
противника с учетом функционирования СВС совместно с ЕСЭ РФ;
программную реализацию модели;
оценку качества разработанной модели.
В

ходе

выбора

и

обоснования

математического

аппарата,

используемого для построения модели, проводится анализ разработанного
моделирующего алгоритма с позиций возможности представления его
различными видами моделирования. Затем производится выбор языка
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моделирования. После чего СВС и ЕСЭ РФ как сети массового
обслуживания представляются в виде графов с описанием структуры с
помощью матриц связности и маршрутизации.
Алгоритм моделирования функционирования СВС интегрированной с
ЕСЭ

РФ,

как

представляет

объекта

воздействия

содержательное

описание

противника,

формализовано

функционирования

СВС

интегрированной с ЕСЭ РФ. При этом должны учитываться выбранные
маршруты прохождения арендованных основных и резервных каналов
связи, цифровых потоков, алгоритмы имитации ИТР и деструктивных
воздействий противника с учетом особенностей современных военных
операций и содержания информационного противоборства, а также
имитация подсистемы восстановления.
Программная

реализация

математической

модели

должна

осуществляться с учетом следующих требований:
программа должна быть выполнима при заданных ресурсах ПЭВМ по
производительности и оперативной памяти;
структура

программы

должна

обеспечивать

возможность

модернизации, дополнения и расширения функций модели, программа
должна быть простой и удобной в эксплуатации;
программа

должна

позволять

проводить

однозначную

оценку

правильности функционирования программы при заданных исходных
данных;
при помощи программы должно быть обеспечено повторение
заданных условий проведение любого эксперимента в диапазоне условий,
выбранных для испытаний.
Оценка качества разработанной модели проводится по таким
направлениям как: оценка адекватности, точности и достоверности, а
также проведение предварительных исследований на модели.
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Основными исходными данными для разработки модели могут
являться:
состав и топология элементов СВС;
структура фрагмента ЕСЭ РФ с арендованными в интересах СВС
цифровыми потоками, основными и резервными каналами связи;
основные характеристики арендованных цифровых потоков, каналов
связи;
количество арендованных цифровых потоков, основных и резервных
каналов по направлениям связи;
среднее время восстановления связи;
время

переключения

потоков

различного

уровня

и

иерархии

скоростей;
вероятность потерь элементов СВС в результате воздействия ВТО
(функционального поражения, дистанционного программного);
возможности

подсистемы

восстановления

(требуемое

значение

укомплектованности элементов СВС, время доставки средств связи на все
уровни восстановления, вероятности выхода из строя элементов СВС из-за
внешних воздействий, время развёртывания резервных элементов СВС,
количество резервных элементов СВС, производственные возможности
ремонтных органов и др.)
В качестве ограничений и допущений предполагаются:
структура, состав и топология ЕСЭ РФ известны противнику и
доступны для воздействий;
структура ЕСЭ РФ имеет заданный ресурс для резервирования
арендованных в интересах СВС каналов и трактов;
применительно

к

этапу

моделирования

мирного

времени

и

угрожаемого периода рассматривается как стационарный, так и полевой
компонент СВС;
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применительно

к

этапу

моделирования

военного

времени

рассматривается только полевой компонент СВС;
рассматриваются

воздействия:

ВТО

(ЭВУ),

дистанционные

программные воздействия.
Основными выходными результатами модели являются: основные
показатели устойчивости элементов СВС: коэффициенты готовности,
оперативной готовности и исправного действия, вероятность выживания
элемента СВС, вероятность своевременного восстановления связи.
В качестве выходных зависимостей могут быть: зависимость
основных показателей своевременности обслуживания абонентов от
вероятности

поражения

элементов

СВС

определенными

видами

воздействий, зависимости вероятности выживания элементов СВС от
разведзащищенности для различных видов ИТР, зависимости вероятности
своевременной передачи сообщений, от вероятности выживания элемента
для

различных

обслуживания

видов

воздействий,

абонентов

от

зависимость

разведзащищенности,

своевременности
живучести

или

устойчивости СВС.
Программная реализация модели может быть осуществлена в таких
средах программирования как GPSS, SIMPAS, DELPHI и других.
Таким образом, разработанная концептуальная модель позволит
разработать строго формализованную математическую модель СВС как
объекта

воздействия

противника,

в

которой

будут

учитываться

изменившиеся условия ведения военных действий, а также особенности
функционирования СВС при использовании ресурсов ЕСЭ РФ. По
результатам

моделирования

возможно

выявление

функциональных

зависимости основных свойств СВС друг от друга, что позволит
осуществлять рациональный выбор данных для развертывания СВС, в
условиях использования ресурсов ЕСЭ РФ.
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Разработанная модель может использоваться в учебном процессе
высших военных учебных заведениях, при исследовании вопросов
организации связи в ходе проведения современных операций, а также
различными должностными лицами органов военного управления на
этапах планирования, организации и функционирования военной связи.

Стародубцев Ю.И., Семенов С.В.
Военная академия связи имени С.М.Буденного
АНАЛИЗ ИМЕЮЩИХСЯ ПОДХОДОВ К РАЗРАБОТКЕ
И ОПТИМИЗАЦИИ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ
Способность Вооруженных Сил выполнять поставленные задачи в
значительной мере определяются эффективностью функционирования
системы связи, которая в значительной мере зависит от степени
автоматизации процессов управления связью. Теоретические принципы
построения и оптимизации таких систем ориентированы на улучшение
основных показателей функционирования (в основном быстродействие).
Однако интеграция систем автоматизации (как управления, так и
связи)

накладывает особые требования по обеспечению безопасности

информации

и

функционирования

системы,

а

так

же

систем

автоматизацию которых она осуществляет. На современном этапе развития
теории построения (разработки) автоматизированных систем связи
вопросам безопасности уделяется не достаточное внимание. К тому же эти
вопросы ставятся в конце цикла разработки, а зачастую уже во время
функционирования системы. Безопасность приходится обеспечивать за
счет внесения дополнительных подсистем и модулей, которые должны
учитывать структуру,

возможности

и другие

характеристики

уже

сформированной системы и пытаться каким-либо образом подстроиться
под нее. Такой подход приводит к малоэффективной и кратковременной
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защите, да к тому же снижает качество функционирования защищаемой
системы по основным показателям. Не мало важным аспектом такого
подхода являются затраты ресурсов на реализацию и постоянное
«латание» защищаемой системы.
Современные требования, предъявляемые к системам связи и
автоматизации были сформулированы агрегативно, без учета взаимосвязи
различных характеристик сложных систем. Зачастую эти требования были
выдвинуты без научного обоснования, а эвристическим методом. Это
привело к тому, что все требования максимизированы по конкретному
показателю и не учитывают влияния этого показателя на другие, такие
требования противоречат друг другу. С большой долей вероятности можно
предположить, что создать объект, удовлетворяющий всем выдвинутым
требованиям (указанным в руководящих документах) физически не
возможно.
Вывод: Необходим коренной пересмотр принципов разработки и
построения систем связи и автоматизации
Тезисы доклада
Ю.И. Стародубцев, И.В. Милая
Военная академия связи
Способ сертификации межсетевых экранов
Одной из важнейших в настоящее время является проблема
обеспечения безопасности информации, составляющей государственную
тайну, циркулирующей в системе связи. Это определяется рядом
объективных

причин:

усложнением

структуры,

территориальной

рассредоточенностью, использованием многопользовательского режима
работы

автоматизированных

аппаратного обеспечения
увеличению

количества

систем,

применением

программно-

иностранного производства. Это привело к
угроз,

способов

компьютерной разведки.
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ведения

технической

Одной

из

составляющих

защиты

сети

является

межсетевое

экранирование (МЭ). Межсетевые экраны, являются средствами защиты
двойного назначения. Эти средства защиты, как правило, могут поступить
в войска связи, пройдя соответствующую процедуру сертификации. В
настоящее время процедура сертификации ограничена подтверждением
соответствия лишь функциональных характеристик межсетевых экранов
требованиям ныне действующего руководящего документа: «Средства
вычислительной

техники

межсетевые

экраны

защита

от

несанкционированного доступа к информации показатели защищенности
от несанкционированного доступа к информации», а так же требованиям,
продекларированным производителем, что в условиях применения их в
системе военной связи не вполне достаточно.
Предлагаемый
предполагает
характеристик

способ

возможность
в

заданных

сертификации
реализации

межсетевых
заявленных

(прогнозируемых)

экранов

технических

условиях

боевого

применения. Для реализации данного способа разработана модель
сертификационного стенда. Процедура сертификационных испытаний в
этой ситуации заключается в получении ряда зависимостей позволяющих
судить о возможностях применения межсетевого экрана в конкретных
условий боевого применения.
Полученные данные позволят на этапе проведения сертификационных
испытаний учесть боевые условия, что необходимо, если речь идет о
сертификации средств защиты и средств связи в защищенном исполнении
военного назначения.
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Стародубцев Ю.И., Бухарин В.В.
Военная Академия Связи имени С. М. Буденного
ЗАЩИТА УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ СВЯЗИ
Перспективной

технологией

построения

информационно-

телекоммуникационной сети связи (ИТКС) является сети следующего
поколения (NGN), которые активно внедряются в ЕСЭ РФ. Основным
достоинством сетей NGN является унификация доступа к услугам обмена
информацией и сервисов сети. При переходе к NGN место традиционного
узла коммутации занимает гибкий коммутатор (Softswitch), следствии
будет

создана

система

из

большого

числа

отдельных

устройств

(контроллеров, шлюзов, серверов). Одним из факторов, негативно
влияющих на защищенность NGN, является централизация управления
процессами обслуживания вызовов. При этом отказ одного котроллера
может привести к прекращению работы сети на большой территории, это
также

противоречит

одному

из

основных

принципов

построения

отказоустойчивых систем, каковыми и должны быть современные сети
связи, – отсутствию в структуре «единой точки отказа».
Необходимость защиты управления ИТКС обусловлена тем, что
транспортной основой преимущественно являются арендованные тракты в
ЕСЭ РФ в условиях ведения технической компьютерной разведки
(программных

воздействий),

учитывая

особенности

управления

разворачиваемых сетей NGN связанные с использованием Web-технологии
т.е. на основе стека протоколов TCP/IP и современной тенденции
образования

Общемирового

единого

телекоммуникационного

пространства (ОМЕТП).
Таким

образом,

можно

сделать

вывод,

что

отличительными

особенностями возникающей ситуации при защите управления ИТКС
будут являться: во-первых, наличие небольшого числа точек воздействия;
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во-вторых, серверы вызовов имеют аппаратно-программную реализацию,
что позволяет осуществлять удаленные программные воздействия с
широкими возможностями; в-третьих, использование в качестве основной
сетевой технологии стека

протоколов TCP/IP,

который позволяет

реализовать угрозы удаленные воздействия в рамках появления ОМЕТП,
т.е. осуществлять сканирование и управление элементами сети связи
фактически из любой географический точки планеты и при этом
атакующий объект остается не вскрытым.

Балясов А.Е.
Военная академия связи имени С.М.Буденного
МЕТОД СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ
КОМПЛЕКСОВ РАДИОКОНТРОЛЯ
ИНФОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Бурное внедрение и развитие современных информационных и
телекоммуникационных технологий во все важнейшие для человечества
инфраструктуры

значительно

повысило

уязвимость

информации,

циркулирующей в государственных и коммерческих информационнотелекоммуникационных системах.
Обеспечение эффективной защиты информационной среды может
быть достигнуто только при условии применения сертифицированных
защищенных

технических

средств

обработки,

хранения,

передачи

информации и средств их защиты. Выполнение этой задачи обеспечивает
система сертификации.
Одним из средств обеспечения защиты информации являются
комплексы радиоконтроля.
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Развитие перспективных средств связи, сложная сигнально-помеховая
обстановка и условия передачи информации приводят к ужесточению
требований по радиоконтролю. Разработка перспективных комплексов
радиоконтроля,

представляющих

собой

аппаратно-программные

комплексы и в общем случае распределенные измерительные средства,
требует подтверждения их соответствия требованиям нормативных
документов, то есть проведение сертификации.
Предлагаемый

метод

сертификационных

испытаний

содержит

следующие действия:
- испытания комплексов радиоконтроля по функциональным и
метрологическим характеристикам;
- измерения параметров с имитацией различного рода помех;
- реализация операций адаптации испытательного оборудования к
нестационарным условиям проведения испытаний;
- оценка погрешности (неопределенности) результатов измерений.
Предлагаемый метод сертификационных испытаний ориентирован на
многоуровневую

процедуру

верификации

функциональных

и

метрологических параметров. При этом оптимизируются показатели
достоверности (Рош. изм.) и своевременности (ti,j изм.) сертификационных
испытаний.
Ермишян А.Г.
Военная академия связи имени С. М. Буденного
ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ СВЯЗЬЮ В КРИЗИСНОЙ
СИТУАЦИИ
Анализ и обобщение [1–6] позволяют изложить следующее. Любая
организация (система) работает (функционирует) так, как ею управляют.
В настоящее

время

резко

повысилось

воздействие

на

управление

деструктивных факторов, негативно влияющих на функционирование
организационно-технических систем управления, в том числе связью
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(ОТСУС). Такая тенденция, по-видимому, сохранится и в обозримом
будущем.
Кризис – резкий, крутой перелом в чем-нибудь; затруднительное,
тяжелое положение [1, c. 247].
Любая

кризисная

ситуация

характеризуется:

наличием

угроз,

направленных против реализации наиболее важных целей, задач и
функций организации (системы); дефицитом времени для принятия
решений, направленных на устранение возникшей кризисной ситуации;
работой должностных лиц (ДЛ) аппарата управления (АУ), принимающих
решения в условиях неопределенности, отсутствия полноты необходимой
информации, целенаправленного давления и введения в заблуждение;
неадекватным восприятием возникшей кризисной ситуации ДЛАУ,
принимающими необходимые решения. Факторы восприятия кризисной
ситуации показаны на рис. 1. Субъективное восприятие кризисной
ситуации может привести к следующим трем основным вариантам
поведения.
1. Принимающий решение, например начальник крупного узла связи
(УС) арктического региона, не воспринимает кризисную ситуацию, не
чувствует, что выполнение задач, поставленных перед УС, и функций
управления связью находится под угрозой, не видит необходимости в
немедленном реагировании.
2. Лицо, принимающее решение (ЛПР) обнаруживает симптомы
кризисной ситуации, но считает ее контролируемой (вспомним часто
ничем не оправданное и не менее часто применяемое выражение:
«ситуация находится под контролем»).
3. Лицо, принимающее решение не успевает за происходящими
событиями,

его

действия

в

изменившейся

неадекватными.
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ситуации

становятся

Эти

действия

скрытности,

отрицательно

достоверности,

сказываются

точности,

на

полноте

своевременности,
и

качестве

информационных, управленческих, ситуационных, алгоритмических и
иных решений.

Основными факторами, влияющими на ориентацию и действия ДЛАУ
и обслуживающего персонала органов, пунктов и объектов управления
ОТСУС в кризисных ситуациях являются: особенности ситуации – мирное,
военное время или период непосредственной угрозы, степень энтропии,
новизна, внезапность возникновения, быстротечность, степень сложности
и опасности; дефицит времени на анализ возникшей кризисной ситуации,
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подготовку и принятие решения; отсутствие дополнительной информации
или высокая частота ее поступления, или поступление в ОТСУС заведомо
ложной информации с «крупинками истинности»; общий уровень
профессиональной компетентности, степень подготовленности ДЛ к
работе

в

кризисной

психофизиологические

ситуации,
их

индивидуально-типологические

качества,

адекватность

и

и

адаптивность

управленческих и иных действий; соответствие содержания уставных и
иных документов, регламентирующих поведение и действия должностных
лиц в кризисной ситуации, ее характеру, прежде всего, реальной
сложности условий, в которых могут оказаться люди; функциональное
состояние ДЛ, их способность сохранять работоспособность в условиях
опасности и стресса; характер и уровень профессиональной мотивации ДЛ,
значение для них кризисной ситуации.
Функционирование
существенной

ОТСУС

спецификой.

в

кризисной

Поэтому

ситуации

антикризисное

обладает
управление

отличается от традиционного управления связью. Под традиционным
управлением

связью

стабильных

условиях.

понимается

управление,

Обобщенная

осуществляемое

сравнительная

характеристика

традиционного и антикризисного управления представлена в таблице.
Таблица. Сравнительная характеристика основных элементов
традиционного и антикризисного управления
Параметры сравнения

Управление в

Управление в

традиционных

кризисной ситуации

условиях
Условия

Невысокий темп

Высокий темп

функционирования

изменений.

изменений.

системы управления

Предсказуемость

Неопределенность

фельдъегерско-

ситуации.

ситуации, ее
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в

почтовой связью

Управленческие

непредсказуемость.

проблемы пов-

Проблемы управления

торяющиеся, знакомые

не повторяющиеся,
новые

Решение проблем

Реакция в ответ на

Предвидение и

управления

возникшую проблему.

возможное

фельдъегерско-

Ориентация на

предупреждение

почтовой связью

прошлый опыт

проблем. Творческий
поиск (ориентация на
прошлый опыт, как
правило, не имеет
смысла)

Организация ресурсов

Жесткая структура

Гибкая структура на

для достижения

основе распределения

поставленных целей и

ресурсов в

задач фельдъегерско-

соответствии с

почтовой связи

антикризисными
приоритетами

Характер информации

Регламентированные

Зависимость потоков

управления

потоки информации.

информации от

фельдъегерско-

Точная, избыточная

кризисной ситуации.

почтовой связью

информация

Несвоевременная,
недостоверная,
неточная, неполная
информация

Организационная

Стабильная или

Гибкая, меняющаяся в

структура управления

экстенсивно

соответствии с

фельдъегерско-

изменяющаяся. Четкое

антикризисными
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почтовой связью

распределение

приоритетами.

функций на

Отсутствие четкого

длительный период.

распределения функ-

Узкая функциональная

ций управления на

направленность

длительный период.
Широкая и частично
непредсказуемая
область действий

Анализ данных, представленных в таблице, позволяет сделать
следующие два важных вывода:
1) различия между традиционным и антикризисным управлением
настолько существенны и принципиальны, что смена модели управления
связью требует кардинальной реорганизации управления связью. Это
предполагает разработку и внедрение информационной технологии
управления мирового уровня, информационно-вычислительных систем,
аппаратно-программных средств, определенных описаний – положений,
методов, способов, подходов, алгоритмов, моделей и методик, а также
необходимую переподготовку ДЛАУ и обслуживающего персонала
ОТСУС и т. д. Понятно, что данный процесс весьма длителен и требует
значительных затрат;
2) кризис управления означает, что, во-первых, проблемы возникают
внезапно, вопреки ожиданиям (прогнозу) и не соответствуют прошлому
опыту построения и применения ОТСУС; во-вторых, модели, методики,
методы, способы и т. д., апробированные в обычных условиях, становятся
неприемлемыми в новых условиях.
В общем виде кризис управления проявляется в нарушении связей
между управляющей и управляемой подсистемами ОТСУС. Худший
вариант

управленческого

подсистема

начинает

кризиса

«активно

–

ситуация,

бороться»
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когда

против

управляемая
управляющей

подсистемы. Это может проявляться путем игнорирования распоряжений и
приказов, поступающих от управляющей подсистемы, ибо по различным
причинам управляемая подсистема считает их не соответствующими
складывающейся обстановке. Это может быть характерно для условий
начального периода войны, крупных техногенных катастроф и стихийных
бедствий.
Проблема эффективного антикризисного управления сложна в
практическом и недостаточно проработана в научно-методическом
отношениях. Однако она является ключевой, определяющей выживаемость
систем (организаций). Дело в том, что кризисные ситуации существенно
меняют условия их построения и применения. Поэтому в теории и
практике построения и применения организационно-технических систем
существует

правило,

в

соответствии

с

которым

для

успешного

противостояния внешней (окружающей) среде сложность и быстрота
принятия решений должны соответствовать сложности и скорости
изменений, происходящих в этой среде.
Применяя системный, комплексный, кибернетический и эмпирикоэвристический научные подходы к управлению связью необходимо
отметить следующее.
Чтобы противостоять кризисным ситуациям, необходимо строить
системы управления связью быстрого реагирования (распределенные
системы управления), функционирующие внутри формирований связи,
уметь осуществлять ситуационное управление – управление, адекватное
возникшей ситуации. При этом системность и результативность – основа
антикризисного управления, означающая получение требуемого результата
(вскрытия признаков кризисной ситуации) грамотно распределенными
подвижными малыми силами и средствами. Это базовое правило
относится ко

всем

видам

управления и уровням

его иерархии.

Своевременность реакции на изменения окружающей среды зависит от
191

быстроты изменений и степени предвидения новых задач руководством
системы управления, особенно ЛПР (вспомним хотя бы события в североосетинском городке Беслан в начале сентября 2004 года).
Строительство системы управления связью с учетом возможного
кризиса (или в его в условиях) должно иметь две главные цели:
1) предотвращение и снижение риска возникновения кризисной
ситуации в системе управления связью;
2) снижение отрицательных последствий кризисной ситуации и
возможно быстрое их устранение.
Достижение этих целей требует непрерывного сбора, обработки,
отображения,

учета,

хранения,

обновления

и

передачи

(приема)

информации, на основе оценки которой могут разрабатываться и
осуществляться антикризисные действия.
Важнейшие принципы, на которых должна строиться ОТСУС в
условиях кризиса, комплексность и компетентность. Это подразумевает
охват всех этапов кризисной ситуации – от выявления ее вероятных
источников и путей уменьшения риска ее возникновения до ликвидации
последствий.
Для реализации антикризисного управления необходимо использовать
программно-целевое управление. При этом целевая увязка главных
программ по горизонтали – между самими программами и по вертикали –
между

этапами

их

реализации

обеспечивается

решением

ряда

взаимосвязанных задач единого процесса антикризисного управления. Эти
задачи могут быть рассмотрены по следующим основным направлениям.
1. Специальный мониторинг и ситуационный анализ, связанный с
определением

вероятных

источников

возникновение кризисной ситуации.
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(причин),

генерирующих

2. Разработка и осуществление системы действий по предотвращению
кризисной ситуации, заблаговременному устранению возможных причин
ее возникновения.
3. Подготовка к действиям в условиях неизбежных или вероятных
кризисных ситуаций при невозможности устранить их причины.
4. Непосредственное реагирование на возникновение кризисной
ситуации путем обязательного обеспечения выполнения хотя бы главных
функций управления. При этом квинтэссенция (главная суть) управления
связью в кризисной ситуации заключается в основном в следующем:
1) в случае внезапного возникновения кризисной ситуации должна
начинать работать особая сеть связей (распределенная сеть управления).
Ее назначение состоит в том, чтобы одновременно и быстро передавать
информацию во все звенья (инстанции, ступени, ячейки) управления,
пересекая
(элементов,
разумную

существующие
формирований).
фильтрацию

в

повседневности
Одновременно

(уменьшение)

границы

следует

общего

подсистем

предусмотреть

объема

сообщений

(информации);
2) выделение из органов, пунктов и объектов управления ДЛ и
объединение их в специальную группу руководителей, которая должна
работать под руководством штабной группы и заниматься только
разработкой и принятием антикризисных мер (выделение управляющей
подсистемы распределенной системы управления);
3) для разработки и реализации антикризисных мер необходимо иметь
сеть оперативных групп управленцев различного назначения для решения
неожиданных задач (управляемую подсистему распределенной системы
управления), которая должна работать под руководством штабной группы.
При этом каждая группа должна решать свою задачу и (или) курировать
определенный этап выхода из кризисной ситуации. Для координации
работы специальной и оперативных групп в управляющей подсистеме
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распределенной системы управления должна создаваться штабная группа
во главе с определенным начальником (ЛПР). При этом связь между
группами (оперативными, специальной и штабной) должна строиться
напрямую;
4) возможный состав указанных групп, связь между ними и вопросы
антикризисного управления, которые они призваны курировать, должны
апробироваться заблаговременно. Быстрое реагирование на кризисные
ситуации необходимо регулярно тренировать. Поэтому все связи на случай
экстремальных условий должны пройти заблаговременные испытания при
отсутствии кризиса.
Таковы основные положения управления связью в кризисных
ситуациях.
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Военная академия связи имени С. М. Буденного
ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ СВЯЗЬЮ
В ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
На основе анализа и обобщения [1–4] необходимо отметить
следующее.
Чрезвычайное положение ─ режим, вводимый в стране (ее регионе)
при особых обстоятельствах на срок их действия [1, с. 1517].
Чрезвычайное положение (ЧП) объявляется специальным актом
высших органов государства и сопровождается: учреждением органов,
которые наделены особыми полномочиями; изданием чрезвычайных
законов; полной (частичной) отменой действующего законодательства. По
сути своего содержания ЧП соответствует чрезвычайной ситуации (ЧС).
Особенности управления связью в ЧС, прежде всего военного характера
(определения, положения, оценки, выводы), следующие.
Чрезвычайная ситуация военного характера ─ это ситуация возникшая
в результате действий: одного или нескольких государств, территории
которых граничат с территорией Российской Федерации; деструктивных и
(или) террористическо-диверсионных сил внутри РФ (вспомним «пятую
колонну» испанской столицы).
Под чрезвычайной ситуацией военного характера, возникшей в
результате действий одного или нескольких государств, сопредельных с
РФ, понимается:
во-первых, особый правовой режим, вводимый в определенном
регионе страны на необходимый период в связи с исключительными
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(особыми)

внешними

обстоятельствами,

представляющими

прямую

военную угрозу Российской Федерации;
во-вторых,

особая

обстановка,

когда

устранить

возникшие

противоречия с одним или несколькими сопредельными государствами
мерами политического, экономического, социального и иного характера не
удалось, противная сторона активно проводит мероприятия, направленные
на прямое военное противоборство, и только с применением регулярных
вооруженных сил (ВС) возможно отстоять интересы РФ, сохранить
целостность государственной границы страны, предотвратить вторжение и
активные действия войск противника на ее территории.
Под чрезвычайной ситуацией военного характера, возникшей в
результате

действий

деструктивных

и

(или)

террористическо-

диверсионных сил («пятой колонны») внутри страны, понимается
правовой режим, вводимый в определенном регионе РФ на необходимый
срок при наличии особых внутренних обстоятельств, представляющих
прямую

угрозу

целостности

страны,

жизням

ее

граждан,

функционированию государственных и иных организаций (систем), когда
устранить возникшие противоречия между центром и конкретным
регионом

мерами

экономического,

социального,

национального,

политического и другого характера не удалось, органы и войска МВД в
требуемой мере справиться со сложившейся ситуацией не могут, и только
с применением регулярных ВС возможно предотвратить распад страны как
федеративного государства, сохранить целостность ее внутренних границ,
исключить возможность действий в стране деструктивных и (или)
террористическо-диверсионных сил и навести требуемый порядок.
Управление связью в ЧС военного характера, возникшей в результате
действий одного или нескольких государств, сопредельных с РФ,
соответствует управлению связью в вооруженном конфликте (ВК) и в
локальной (региональной) войне.
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Управление связью в ЧС военного характера, возникшей в результате
действий деструктивных и (или) террористическо-диверсионных сил,
бандитских

и

формирований

других
(НВФ)

незаконных
внутри

(иррегулярных)

страны,

практически

вооруженных
соответствует

управлению связью в ВК, носящем партизанский характер, – в особых
условиях (в горах, лесах, небольших населенных пунктах и др.).
Понятно, что из-за ограничений в объеме все эти вопросы в рамках
одной статьи не могут быть рассмотрены. Поэтому в необходимой и
достаточной мере учтем действия разведывательных, разведывательнодиверсионных, террористическо-диверсионных и других «партизанских»
действий НВФ в определенном регионе страны, являющихся особо
актуальными в отношении их представления. Основные условия, цели и
содержание этих действий, на наш взгляд, заключаются в следующем.
Действия партизанского характера обязательно предполагают ведение
вооруженной и иной борьбы с федеральными войсками (ВС, ВВ МВД, ПВ
ФСБ и др.).
Эти действия преследуют цели создания невыносимой обстановки для
федеральных войск путем уничтожения и пленения офицеров и солдат,
боевой техники и материальных средств, нарушения управления и связи,
взрывов и поджогов различных объектов, уничтожения транспортных и
тыловых коммуникаций.
Действия

партизанского

характера

предусматривают

ведение

разведки и отслеживание состояния:
центров и пунктов управления, связи, разведки и поражения;
мест дислокации и перемещений (перегруппировок) федеральных
войск, особенно мест расположения штабов и учреждений, узлов связи,
обменных пунктов, отдельных станций;
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баз снабжения, железнодорожных узлов и переездов, автомобильных
и железных дорог, перекрестков дорог, направлений и характера
перевозимых грузов;
районов

расположения

(позиций)

ракетных,

артиллерийских,

минометных, воздушно-десантных, морских десантных, мотострелковых и
танковых формирований, специальных, внутренних, пограничных и других
войск;
взлетно-посадочных площадок вертолетов, аэродромов, средств
разведки

и

радиоэлектронной

борьбы,

управления

и

связи,

интеллектуального, информационного и иного противоборства, элементов
разведывательно-огневой (поражающей) системы;
атомных и гидроэлектростанций, школ, больниц, мест отдыха
трудящихся и отдельных жилых и иных зданий;
других жизненно важных объектов с целью последующего их
уничтожения, захвата и т. п. боевыми и разведывательно-диверсионными
отрядами (группами).
При этом, как правило, осуществляется работа законспирированных
боевых групп в населенных пунктах взрывоопасного региона, занятых и
незанятых федеральными войсками, агентурная работа в местах их
расположения, добывание различной информации на всей территории
региона, сопредельной с ним территории, анализ и обобщение добытых
признаков и сведений, выработку на этой основе разведывательных
данных об объектах федеральных войск, принятия информационных,
управленческих, ситуационных и иных решений о своих действиях.
Указанные действия предполагают внезапные налеты рейдовыми
разведывательно-диверсионными

(боевыми)

группами

на

железнодорожные узлы и пути, мосты, склады боеприпасов, ГСМ и
продовольствия, ГЭС, важные военно-промышленные объекты, отдельные
небольшие населенные пункты, гарнизоны, заставы и блокпосты, узлы
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связи (УС), обменные пункты, отдельные станции, позиции огневых и
других средств, тыловые подразделения и отдельные колонны на
маршрутах

их

движения,

группы

(колонны)

солдат

и

офицеров

федеральных войск.
Они

предусматривают

организацию

и

осуществление

разведывательно-диверсионных, террористическо-диверсионных акций, в
том числе запугивание гражданского населения, взрывы жилых домов,
общественных зданий, автотранспорта, мостов, вокзалов, морских и
речных портов, аэродромов, школ, крушение поездов, нарушение
коммуникаций, взрывы и поджоги важных государственных и военных
объектов, действия из засад, захват и удержание определенных объектов,
отдельных населенных пунктов, узлов коммуникаций, перевалов и
переправ, господствующих высот, а также захват отдельных офицеров и
солдат, должностных лиц (ДЛ) федеральных и местных органов власти,
журналистов, женщин и детей.
Эти действия предполагают предъявление различных претензий и
условий руководству страны и местным органам власти, акции по
устрашению и физическому уничтожению определенных ДЛ, срыв
мероприятий,

проводимых

вновь

создаваемыми

гражданскими,

правоохранительными и военными властями, организацию и поддержание
гражданского неповиновения властям и саботажа в городах и селах.
Подчеркнем: действия партизанского характера во многом зависят от
поддержки со стороны населения данного региона страны, ибо это
население объективно является резервом для пополнения партизанских
формирований, обеспечения их питанием и одеждой. Население может
укрывать «партизан», передавать им информацию о положении, состоянии
и характере действий различных объектов федеральных войск. Поэтому
при определенных условиях национального, этнического, религиозного,
политического

и

социального

характера,
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поддержке

большинства

населения данного района (региона) партизанские действия могут
перерасти в гражданскую войну или многолетние боевые действия,
обязательно

включающие

как

минимум

территорию

районов,

сопредельных с данным взрывоопасным регионом РФ. К тому же
партизанские действия НВФ могут стать особо опасными в отдельных
районах страны, особенно прилегающих к ее государственной границе.
При этом возможна широкая (тайная или явная) поддержка их действий
вооружением, боевой техникой и людскими ресурсами (наемниками) из-за
рубежа. Такая поддержка может иметь религиозные и (или) политические,
экономические, территориальные, материальные и иные мотивы. Поэтому
возможность ее возникновения должна обязательно учитываться в стране
при планировании, организации и непосредственном ведении борьбы с
незаконными (иррегулярными) вооруженными формированиями.
Исходя из изложенного, главное внимание при выполнении функций
управления связью должно быть обращено на всестороннее знание и учет:
─ истории данного района (региона) страны – нравов, обычаев,
вероисповедания, «разнонародности», быта, уровня развития, культуры и
черт характера населения;
─ тактики и методов партизанской борьбы – внезапный налет,
взрывы, поджоги, уничтожение живой силы и техники формирований
федеральных войск, захват вооружения и боевой техники, боеприпасов,
горючего, продовольствия и одежды, «языков», заложников, физическое
уничтожение неугодных («провинившихся») должностных лиц местных
органов

власти,

самоуправления,

правоохранительных

органов,

комендатур, блокпостов, застав и др., быстрый отход в район сбора,
сосредоточения или на базы в горах, лесах и других местах после
выполнения задачи.
Отсюда вытекает следующее.
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1. Необходимость

заблаговременного

создания

распределенной

(внутрисвязной) системы управления; потребность готовить, иметь и
тренировать весь личный состав управляющей и управляемой подсистем
распределенной системы управления (см. статью автора «особенности
управления связью в кризисной ситуации»).
2. Необходимость применения базового правила – системности и
результативности (см. статью автора «особенности управления связью в
кризисной

ситуации»),

воспитания

психологической

устойчивости,

антитеррористической готовности – в современных условиях они должны
стать в обществе престижными; привитие умения наблюдать, слушать, в
том числе эфир, думать, правильно, своевременно и умело реагировать на
признаки и проявления чрезвычайной ситуации.
3. Необходимость на указанной выше основе скрупулезного сбора и
изучения исходных и текущих данных об обстановке всеми должностными
лицами органов, пунктов и объектов управления связью. При этом
обстановка может меняться значительно чаще, чем в обычных условиях.
Это требует увеличения частоты сбора информации и количества ее
источников. Кроме этого, необходимо учитывать, что по средствам
радиосвязи

«партизанами»

в

обычной

форме

переговоров

могут

передаваться заведомо ложные сообщения, вплоть до якобы имеющей
место в их рядах панике, нехватке питания, оружия, патронов, большом
количестве убитых и раненых, призывы о помощи, пути отхода, места
сбора и другая дезинформация.
4. Планирование, организация и руководство осуществлением связи,
как одних из главных функций управления связью, должны немедленно
уточняться по мере изменения информации, содержащей данные об
обстановке, а полученные при этом результаты своевременно передаваться
по назначению заинтересованным абонентам.
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5. Формирование и передача подчиненным распоряжений по связи
должно осуществляться

заблаговременно и с

учетом

возможного

изменения определенной части содержания этих распоряжений. Поэтому
целесообразно, чтобы распоряжения содержали несколько вариантов
(априорных заготовок) действий подчиненных в зависимости от изменения
обстановки

и

практических

действий

незаконных

вооруженных

формирований.
6. Необходимо
отображения,

учета,

учитывать,

что

хранения,

функция

обновления

сбора,

и

обработки,

передачи

(приема)

информации о конкретных объектах поражения неприятеля должна
выполняться,

как

правило,

в

режиме

разведывательно-огневого

комплексирования (теснейшего взаимодействия) средств управления,
связи, разведки и поражения, в том числе с применением высокоточного
оружия.
7. При выполнении функций управления связью крайне необходимы
надежный

информационный

дружественной

частью

обмен,

местного

взаимодействие
населения,

и

связь

с

общевойсковыми,

артиллерийскими, десантными, инженерными и другими воинскими
формированиями.
8. В целях получения необходимой для анализа и обобщения
информации и выполнения иной работы в районы действий НВФ
возможна

засылка

усиленных

подвижных

разведывательных

и

разведывательно-боевых групп. В их составе надо иметь необходимым
образом обученных и оснащенных связистов. При этом возможно
получение

в

условленных

местах информации

и

от

внедренной

(завербованной) федеральной агентуры.
9. На территории сопредельных районов необходимо иметь хорошо
оснащенные, оборудованные и охраняемые опорные базы федеральных
войск, в том числе формирований и систем связи для обеспечения в
202

отношении связи «разведывательно-огневого» блокирования и изоляции
районов боевых действий (кордонной зоны) вокруг взрывоопасного района
(региона), недопущения проникновения различных групп и отрядов НВФ
на остальную территорию страны.
Таковы основные положения управления связью в чрезвычайных
ситуациях.
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Ермишян А.Г., Ермишян В.А.
Санкт–Петербургская Академия управления и экономики
НЕКОТОРЫЕ ОБЩЕНАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ К ПОСТРОЕНИЮ
ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Анализ и обобщение [1–8] позволяют изложить следующее.
При построении (применении, изучении, исследовании) любой
организационно-технической системы (ОТС) существует объективная
необходимость учета влияния на нее, в частности, факторов управления и
экономики, социологии и психологии, эмпирики и эвристики.
Учет их влияния характеризуется соответственно кибернетическим,
экономическим,

социологическим,

психологическим

и

эмпирико-

эвристическим научными подходами. Представим их квинтэссенцию.
Кибернетический подход
Суть кибернетического подхода заключается в следующем.
Кибернетика – это управление и связь в животном и машине (под
«животными» понимаются люди (должностные лица) и различные
организации, системы) [1].
Предметом кибернетики являются вопросы управления в любой
отрасли знаний (в целом см. [2, с. 126–132]).
Кибернетический подход – действия по исследованию какой-либо
системы (подсистемы, элемента), организации, цели, проблемы, задачи и
функции, процедуры, операции и работы в соответствии с требованиями
(«с позиций») общей теории управления (теории управления), общей
теории систем (теории систем) и др.
Содержание представленного общенаучного подхода состоит в том,
что любая ОТС имеет право на существование, если она, как минимум,
имеет орган управления, объект управления и прямую и обратную
информационную

связь

между

ними
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(средства

управления).

При

отсутствии хотя бы одного из этих трех элементов организационнотехническая система перестает существовать.
Следует особо выделить положение о том, что кибернетический
подход по сути своей включает и функциональный подход, означающий
исследование с помощью ЭВМ поведения (функционирования) любой
ОТС, ее подсистем и входящих в их состав элементов в условиях
воздействия внешней (окружающей) среды.
Особо отметим также, что кибернетический подход теснейшим
образом связан с законом первичности управления. Формулировка этого
закона следующая.
Закон

первичности

управления:

в

любой

работающей

(функционирующей) организации (системе), в любых практических
действиях

людей

(должностных

лиц)

управление

первично,

все

остальное – вторично, производное от него [3, с. 48].
В целом информация об этом законе изложена в [3, с. 47–50].
Экономический подход
Экономический подход – использование результатов достижений
экономической науки, изучающей конкретные проявления действий
объективных экономических законов в соответствующих отраслях знаний,
а

также

совокупности

экономических

взглядов

и

представлений,

отражающих новейшие достижения данной науки и качественное
своеобразие построения и функционирования различных организаций
(систем) для их оценки главным образом по критерию «эффективность –
стоимость».
Данный подход характеризует важнейшую область отношений в
организациях (системах), прежде всего, в сфере их построения и
применения,

производства,

распределения,

обмена

и

потребления

результатов их эксплуатации, а также эффективного использования
имеющихся ресурсов. При этом весьма важными являются определения
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таких терминов и понятий, как «экономика» и «экономические законы»,
«эконометрика» и «экономический анализ», «экономические методы
управления» и «экономико-математические модели», «экономическая
конъюнктура»

и

рычаги»,

«экономические

«экономическая

эффективность» и «экономическая эффективность новой техники», а также
«экономическая рентабельность».
Экономика

совокупность

–

производственных

отношений,

определяемых характером собственности на средства производства, или
экономический базис [4, с. 308].
Экономические законы – необходимые, существенные, устойчиво
повторяющиеся отношения и связи между экономическими процессами;
направленность или порядок следования событий во времени [4, с. 95].
К данным законам относятся законы: денежного обращения; спроса и
предложения; стоимости; развития отраслей; планомерного развития и др.
[4].
Эконометрика

–

наука,

изучающая

численные

экономические

закономерности и связи на основе математико-статистических методов и
моделей [5, с. 308].
Экономический анализ – совокупность методов формирования и
обработки данных о деятельности отраслей, организаций (систем),
позволяющих обеспечить научно обоснованную оценку результатов их
работы, выявить резервы повышения эффективности, рационального
использования ресурсов [6, с. 388].
Экономический анализ включает: анализ затрат, себестоимости,
возможных объемов продаж, ценового фактора, тенденций развития и др.;
составление смет расходов и доходов; прогнозирование [4, c. 314].
Экономические методы управления – способы воздействия на
экономические отношения и интересы работников, трудовых коллективов
с целью достижения необходимых результатов [6, с. 386].
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Экономико-математические
описания

исследуемого

модели

–

экономического

виды

формализованного

процесса

или

объекта

(организации, системы) в виде математических зависимостей и отношений
[6, с. 378].
Различают

модели

матричные,

оптимального

планирования,

экономико-статистические и др.
Экономическая конъюнктура – совокупность условий, обстановка,
положение, сложившиеся в конкретный момент в экономике [4, с. 310].
Экономические рычаги – приемы управления экономикой, с помощью
которых осуществляется экономическое воздействие на экономические
процессы в нужном направлении для достижения высокого социальноэкономического эффекта [4, c. 313].
Экономические рычаги включают: плановые рычаги; систему оплаты
труда; систему цен и тарифов; финансово-кредитные рычаги; налоги,
субсидии и др.
Экономическая эффективность – важнейший оценочный показатель
результативности функционирования системы, представляющий собой
сопоставление полученных результатов с затратами [4, с. 311].
Поэтому экономическая эффективность выражается отношением
результатов к затратам, а экономический эффект характеризуется разницей
между результатами и затратами.
Экономическая эффективность новой техники – соотношение затрат
исполненного труда на производство и внедрение новой техники и
полученных от ее применения экономических результатов [6, с. 383].
Различают: абсолютную (общую) и сравнительную (относительную)
эффективность новой техники.
Абсолютная эффективность измеряется отношением получаемого от
новой техники эффекта (в виде роста выпуска продукции и снижения ее
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себестоимости или увеличения прибыли) к затратам на ее создание и
внедрение.
Сравнительная эффективность применяется для выбора оптимального
(или хотя бы рационального) варианта из имеющихся вариантов новой
техники.
Экономическая эффективность новой техники рассчитывается по
всему циклу работ по ее созданию и внедрению, включая научную
разработку, проектирование и составление сметы, производство опытного
образца и его испытание, выпуск продукции и ее внедрение ( в целом см.
[2, с. 568−621]).
Экономическая

рентабельность

–

показатель

рентабельности,

основанный на наиболее общей формуле эффективности производства [4,
с. 310].
Эффективность производства (Э.П.) определяется по формуле
эффект
Э.П.=─────── × 100

%.

(1)
затраты
Для определения экономической рентабельности (Э.Р.) в числитель
формулы (1) нужно поставить результат эксплуатации инвестиций
(Р.Э.И.), а в знаменатель – объем актива предприятия (организации,
системы), отражающий направление расходования как собственных, так и
заемных средств. Тогда экономическая рентабельность может быть
рассчитана по формуле
Р.Э.И.
Э.Р.=─────── × 100
(2)
актив
Социальный подход
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%.

Социальный подход – использование закономерностей построения и
развития различных систем для эффективного выбора (определения) и
постановки необходимых целей (целеполагания) любой системы и их
достижения,

а

также

внутриколлективного

регулирования

взаимоотношений.
Данный подход при построении и развитии любых организационнотехнических систем предполагает объективный учет в них системы
(подсистемы) межличностных и групповых отношений, наряду, как
правило, с неизбежным формированием административной, формальной
системы (подсистемы). При этом главная задача построения системы
заключается в объединении интересов их должностных лиц вокруг целей,
поставленных перед системой. Отметим, что эта задача вытекает из
согласования

интересов каждой личности,

группы и организации

(системы) в целом.
Внутриколлективное регулирование возникающих взаимоотношений
часто образует систему (подсистему) стихийно сложившихся правил и
норм отношений в коллективе. Для их изучения применяют социометрию.
Социометрия – социально-психологическая методика для изучения
межличностных отношений в группе [7, с. 258].
Для обработки информации о социометрической работе должностных
лиц аппарата управления (ДЛАУ) применяется социоматрица.
Социоматрица – определенным образом построенная прямоугольная
таблица в виде строк и столбцов, которая используется при обработке
материалов социометрического исследования [7, с. 258].
Отметим,

что

важное

место

объективно

принадлежит

социологическим аспектам управления техническими и организационными
нововведениями,

формирования

гибких

организационных

управленческого консультирования, деловых игр и др.
Психологический подход
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структур,

Психологический
психологических
технической

подход

особенностей

системы,

использование

–

каждого

определяющих

ДЛАУ

характер

и

индивидуальных
организационнорезультаты

его

управленческой работы, для повышения ее эффективности; использование
объективных

закономерностей

процессов

информационного

взаимодействия человека и техники для применения их в практике
разработки, проектирования, создания и эксплуатации человеко-машинных
систем.
Здесь предполагается индивидуальный подход к каждому работнику,
формирование

коллектива

организации

(системы)

с

учетом

психологических особенностей должностных лиц, сознательное создание и
поддержание необходимого психологического климата, способствующего
максимально возможному раскрытию личности, достижению требуемой
производительности и результативности труда, умелое информационное
взаимодействие должностных лиц и технических средств. При этом
широко применяются психограммы.
Психограмма – психологическое описание личности (профессии) по
определенной программе [7, с. 210].
Психограмма личности – психологическое описание (характеристика)
свойств личности, составленное на основании сведений, полученных с
помощью тех или иных методов [7, с. 210].
Психограмма профессии – описание свойств личности, необходимых
для успешного выполнения какой-либо профессиональной деятельности
[7, с. 210].
Психограмма

профессии

должна

быть

составной

частью

профессиограммы.
Профессиограмма – документ, в котором отражены особенности
специальности,

профессии

(психологические,

технические и др.) [7, с. 207].
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производственно-

Важно отметить здесь и содержание термина «психика».
Психика – душевный склад, свойственный кому-либо и придающий
определенную окраску той или иной деятельности человека [8, с. 139].
Состояние психики зависит от приобретенных качеств человека и его
энергетического потенциала – характеристики энергетической мощи [8, с.
196].
Чем выше этот потенциал, тем устойчивей психика человека. При
этом он легче воспринимает перегрузки в работе и удары судьбы. Малый
уровень энергетического потенциала не позволяет человеку выдерживать
большие перегрузки и сложные жизненные ситуации. Поэтому требуется
либо уменьшение нагрузок, либо оказание психологической (врачебной)
помощи, а также поддержка товарищей по работе, родных и близких.
Эмпирико-эвристический подход
Эмпирико-эвристический подход – одновременное применение в
любой области деятельности людей эмпирики – знаний, умений, навыков,
практического опыта должностного лица (руководителя, управленца,
начальника, операциониста, исследователя) и эвристики – науки о
творческом мышлении, системе логических приемов и методических
правил теоретического исследования.
Данный подход по сути своей означает творческое применение
должностным лицом по определенным приемам и правилам имеющихся у
него знаний, умений, навыков, практического опыта (компетенций) в
какой-либо области деятельности, в том числе в управлении, экономике,
социологии, психологии и др.
Таковы основные положения по некоторым общенаучным подходам к
построению организационно-технических систем.
Литература:
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Ермишян А.Г.
Санкт–Петербургская Академия управления и экономики
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕЙ ЦЕЛИ
АВТОМАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ, БАЗОВЫЕ СВОЙСТВА И
СОСТАВЛЯЮЩИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ
Общие положения
Анализ и обобщение [1–7] позволяют изложить следующее.
Как известно, с развитием вычислительной техники и математических
методов автоматизация распространилась на управление системами и
управление в системах, которые имеют социальную природу.
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Такие системы являются автоматизированными.
Органическими составными частями в автоматизированных системах
являются техника и люди – должностные лица аппарата управления и
обслуживающего персонала. Именно они обладают неформальным
мышлением и эмпирико-эвристическим научным подходом к созданию и
применению (исследованию, изучению) систем управления.
Понятно, что к таким системам относятся все системы, в которых
работают люди и функционирует техника. Поэтому они именуются
организационно-техническими системами управления.
Автоматизация – процесс

полной

или

неполной

передачи

вычислительной и другой технике определенных функций (подфункций,
элементов) управления, выполняемых должностными лицами аппарата
управления и обслуживающим персоналом органов, пунктов и объектов
управления любых организационно-технических систем управления; одна
из областей информатизации [1, с. 87].
Автоматизация управления – процесс освоения и использования
органами управления методов и технических средств приема, переработки
информации и выработки на этой основе рациональных решений [2, с.
165].
Общей целью автоматизации в организационно-технических системах
управления

является

повышение

эффективности

функционирования

органов, пунктов, объектов и технических средств управления.
Основные направления реализации общей цели автоматизации
управления
Реализацию общей цели автоматизации управления обеспечивают три
основных функциональных направления.
1. Повышение оперативности управления.
Здесь имеет место сокращение времени, которое происходит в
основном путем выполнения таких функций управления, как прием (сбор),
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обработка, отображение, систематизированный учет, хранение, обновление
и передача информации, решение информационных и расчетных задач,
оформление и размножение различных документов.
2. Снижение трудозатрат должностных лиц аппарата управления на
решение с помощью ЭВМ информационных и расчетных задач.
К информационным и расчетным задачам, решаемым с помощью
ЭВМ,

относятся

все

управленческие

задачи,

которые

являются

трудоемкими и формализуемыми. При этом отметим, что по результатам
государственных испытаний и опытной эксплуатации образцов техники, в
которых активное участие принимал автор данной статьи (более 20 систем,
комплексов

и

средств

управления

и

разведки),

относительное

распределение трудозатрат между задачами в устойчивом среднем
значении

(с

небольшим

доверительным

интервалом)

составляет:

информационные задачи – 50 %; расчетные задачи – 30 %; творческие
процессы – 20 %. В результате освобождения от рутинной работы
должностные лица аппарата управления могут сосредоточить внимание на
творческих процессах. Требуемая степень автоматизации составляет 80 %.
3. Повышение

научной

обоснованности

принятия

правильных

решений.
Этот процесс строится на основе анализа и прогноза развития
ситуации с применением необходимых математических описаний –
положений, оснований, формул, зависимостей, соотношений. При этом
сохраняет свое значение обоснование решений на основе применения
эмпирико-эвристического общенаучного подхода.
Вероятность

принятия

правильных

решений

по

результатам

государственных испытаний и опытной эксплуатации образцов техники в
устойчивом среднем значении составляет 0,92, против 0,7 – в условиях
работы должностных лиц аппарата управления вручную. Соответственно
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вероятность принятия должностными лицами аппарата

управления

ошибочных решений (вероятность ложной тревоги) составляет 0,08 и 0,3.
Эффект от автоматизации главным образом достигается путем
повышения

оперативности

управления,

снижения

трудозатрат

и

достижения более высокого процента принятия своевременных и
правильных решений.
Автоматизированная система управления – сложная организационнотехническая

система,

целеобусловленности,

обладающая
целостности,

базовыми
делимости,

свойствами

–

действенности

и

интегративности, и включающая органы, пункты и объекты управления,
оснащенные средствами автоматизации управления и связи и другими
техническими средствами [1, с. 85].
Автоматизированная система управления может быть стационарной,
мобильной или стационарно-мобильной. Она предназначена в основном
для повышения оперативности, адекватности и адаптивности управления.
Это достигается созданием и внедрением комплекса математических
методов и моделей, технических, информационных, организационных и
программных средств и способов обмена информацией, ее обработки,
отображения и документирования, систематизированного учета, хранения
и обновления на основе информационных технологий и систем мирового
уровня, а также с помощью создания необходимых организационных
структур и связей.
Базовые свойства автоматизированной системы управления
Автоматизированная система управления обладает следующими
базовыми свойствами.
Целеобусловленность
автоматизированной

системы

(целенаправленность,
управления

–

нацеленность)
свойство,

которое

характеризует наличие и общность цели всех ее подсистем (элементов).
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Существуют общие и частные цели. Общая цель относится к
автоматизированной системе управления в целом. Все частные цели –
отражение главной цели и ее формирующие единицы.
Согласованность общей и частных целей автоматизированной
системы управления обеспечивает целостность ее существования.
Целостность

автоматизированной

системы

управления

–

ее

внутреннее единство, относительная автономность (независимость) от
внешней (окружающей) среды.
Целостность обеспечивает плавное и последовательное течение всех
процессов внутри структуры автоматизированной системы управления. По
своему характеру она двойственна и выступает с одной стороны как
обособленность

внутреннего

состава

автоматизированной

системы

управления, создающего ее индивидуальность, а с другой стороны, как
комплексность ее существования, которая учитывает все внешние связи,
обеспечивающие условия для поддержания внутренней целостности
автоматизированной системы управления. Поэтому целостность постоянно
являет собой союз существования внутреннего и внешнего.
Делимость автоматизированной системы управления – допущение
автоматизированной системой управления деления на подсистемы по типу
«матрешки», которые, в свою очередь, обладают системными свойствами
(последовательной делимостью), а сама автоматизированная система
управления

входит

как

составная

часть

(подсистема)

в

автоматизированную систему управления более высокого уровня иерархии
управления (вышестоящую АСУ).
Применение принципа делимости (по типу «матрешки») означает, что
в составе автоматизированной системы управления имеются подсистемы.
При этом подсистема является системой по отношению к нижестоящей
инстанции управления, а система является подсистемой по отношению к
вышестоящей инстанции управления.
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Действенность

автоматизированной

системы

управления

–

способность автоматизированной системы управления к действиям
(работе, функционированию).
Данное

свойство

означает,

что

автоматизированная

система

управления и ее части (подсистемы и входящие в их состав элементы)
характеризуются объединенными и управляемыми действиями.
Интегративность

автоматизированной

системы

управления

–

свойства, присущие системе, но не свойственные ни одному из ее
элементов в отдельности. Данное свойство весьма близко отражает
свойство эмерджентности.
Эмерджентность (англ. emerge – возникать, появляться):
1. Степень несводимости свойств системы к свойствам отдельных
элементов, из которых она состоит [4, с. 9].
2. Возникновение принципиально нового свойства, не существующего
без объединения элементов системы [5, с. 46].
3. Обладание свойством, которое отсутствует у любой из составных
частей системы; отдельное рассмотрение каждого элемента не дает
полного представления о сложной системе в целом [6, с. 26].
Следовательно, автоматизированная система управления – не простая
совокупность элементов и, расчленяя ее на элементы, изучая каждый из
них в отдельности, нельзя познать все свойства системы в целом.
Базовые составляющие автоматизированной системы управления
Базовые составляющие автоматизированной системы управления в
любой

организации

учебном

(высшем

заведении,

научно-

исследовательском учреждении, предприятии, воинской части и т. п.) – это
автоматизированные органы, пункты, объекты и средства управления.
Представим их определения [1, с. 86; 3, с. 522–524].
Автоматизированный
целенаправленно

орган

действующая

управления – взаимосвязанная
(функционирующая,
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и

работающая)

совокупность ответственных должностных лиц, обеспеченная средствами
автоматизации управления и связи,

и наделенная определенными

ответственностью, правами и обязанностями.
Автоматизированный пункт управления – стационарный или полевой
объект, оснащенный комплексом (комплексами) средств автоматизации
управления и связи, а также другими техническими средствами, в котором
работает часть органа или весь орган управления во главе с руководителем
(начальником) и с которого осуществляется управление системой
(организацией) в различных условиях обстановки.
Автоматизированный объект управления – объект, должностные лица
которого работают с применением штатных средств автоматизации
управления и связи, управляемый из определенного автоматизированного
органа или пункта управления.
Автоматизированные средства управления (средства автоматизации
управления и связи) – устройства, предназначенные для автоматизации
управленческого труда должностных лиц органов, пунктов и объектов
управления.
По своему назначению они могут быть отнесены к вычислительной
или к организационной технике.
Вместе с тем отметим, что технические средства автоматизации
управления не могут заменить творческие способности человека, его
инициативу, критичность мышления, развитые логику и интуицию,
способность к риску, умение пользоваться знаниями из областей
различных наук, профессиональным и жизненным (практическим) опытом.
Именно поэтому наиболее рациональный путь использования знаний и
качеств, свойственных человеку, и качеств, присущих технике, прежде
всего ЭВМ, – создание автоматизированных систем управления.
Именно в автоматизированных системах управления человек и
машина объединены общим участием в процессе управления и выступают
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функциональным

единым

управляющим

комплексом,

дополняя

возможности друг друга, при выполнении конкретных задач и функций
(подфункций, операций, процедур) управления.
Автоматизированные

системы

управления

призваны

автоматизировать те процессы управления, которые являются рутинными
и формализуемыми, в наибольшей степени влияющими на эффективность
функционирования организационно-технических систем управления.
Таким образом, общей целью автоматизации в организационнотехнических системах управления является повышение эффективности
функционирования органов, пунктов, объектов и технических средств
управления,

а

основными

направлениями

реализации

этой

цели

выступают:
– повышение оперативности управления;
– снижение трудозатрат должностных лиц аппарата управления на
выполнение информационных и расчетных задач;
– повышение

научной

обоснованности

принятия

правильных

решений.
Базовыми свойствами автоматизированной системы управления
являются целеобусловленность, целостность, делимость, действенность и
интегративность (эмерджентность).
Базовыми составляющими автоматизированной системы управления
выступают автоматизированные органы, пункты, объекты и технические
средства управления.
Главная цель построения автоматизированной системы управления
заключается в достижении требуемой степени автоматизации работы
должностных

лиц

и

определенной

техники

при

выполнении

многочисленных и разнообразных функций управления [1, 7], и
повышение на этой основе эффективности управленческого труда.
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Требуемая степень автоматизации процесса управления составляет 80 %
[1, с. 219].
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Научно-исследовательский центр ракетных войск и артиллерии
Вооруженных Сил Российской Федерации
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННО-ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
Технология

построения

системы

автоматизированного

проектирования (САПР) информационно-лингвистического обеспечения
(ИЛО) автоматизированной системы управления представляет собой
последовательность

применения

определенных

методов

и

средств

проектирования,

которое

разработки.
Построение

САПР

начинается

с

ее

представляет собой создание, преобразование и представление в принятой
форме облика еще не существующей системы автоматизированного
проектирования.
Системы автоматизированного проектирования относятся к числу
наиболее

сложных

проектирование

и

организационно-технических
сопровождение

невозможны

систем.
без

Их

применения

общенаучного системного подхода. Интерпретация и конкретизация
системного подхода имеют место в ряде известных прикладных подходов,
которые

можно

рассматривать

как

элементы

системотехники

–

дисциплины, которая исследует сложные технические системы. К этим
прикладным подходам относятся структурный, блочно-иерархический и
объектно-ориентированный подходы.
При

структурном

подходе,

как

разновидности

общенаучного

системного подхода в прикладном отношении, требуется синтезировать
варианты системы из элементов и оценивать эти варианты при их
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частичном переборе с предварительным прогнозированием характеристик
элементов [1].
Блочно-иерархический подход к проектированию использует идеи
декомпозиции описаний сложных систем и соответственно средств их
создания на иерархические уровни, вводит понятие стиля проектирования
(восходящее и нисходящее), устанавливает связь между параметрами
соседних иерархических уровней.
Объектно-ориентированный подход основан на систематическом
использовании

моделей

для

языково-независимой

разработки

программной системы. При этом подходе все объекты и понятия
заменяются их моделями – определенными формальными конструкциями,
представляющими их в программной системе.
Данный подход возник в результате развития идеологии процедурного
программирования, где данные и подпрограммы (процедуры, функции) их
обработки формально не связаны.
Для всех подходов к проектированию сложных систем характерны
также следующие особенности:
– структуризация

процесса

проектирования,

выраженная

декомпозицией проектных задач и документации, выделением стадий
(этапов, фаз) проектных процедур. Подчеркнем: эта структуризация
является сущностью блочно-иерархического подхода к проектированию;
– итерационный характер проектирования;
– типизация

и

унификация

проектных

решений

и

средств

проектирования.
Для системы автоматизированного проектирования ИЛО, как для
автоматизированной системы, установлены следующие стадии создания:
1. Предпроектная стадия;
2. Стадия эскизного проектирования;
3. Стадия технического проектирования;
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4. Стадия разработки рабочей документации;
5. Стадия ввода в действие;
6. Стадия сопровождения.
Синтез

САПР

информационно-лингвистического

обеспечения

представляется следующей последовательностью этапов.
1. Построение обобщенных маршрутов проектирования, подлежащих
автоматизации.
Каждый обобщенный маршрут относится к одному определенному
классу

проектируемых

формируется

путем

информационных
объединения

изделий.

Такой

индивидуальных

маршрут
маршрутов

проектирования отдельных элементов этого класса (компонентов ИЛО).
Структура обобщенного маршрута представляется в виде графа, в
котором

вершины

отображают

последовательность
соответствуют

их

проектные

выполнения.

альтернативным

процедуры,

Возможные

вариантам

а

дуги

–

разветвления

построения

маршрутов

(например, в зависимости от набора задач, решаемых на автоматизируемом
объекте).
2. Выбор способа выполнения проектных операций и процедур
построенных маршрутов.
Здесь возможно использование одного из следующих способов:
– неавтоматизированного;
– автоматизированного;
– автоматического.
3. Определение структуры комплекса технических средств.
Здесь определяется число уровней в структуре и количество
автоматизированных рабочих мест (АРМ) на каждом уровне.
Кроме этого выбираются типы используемых ЭВМ, их общее и
общесистемное программное обеспечение.
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4. Выбор

имеющихся

или

разработка

новых

программно-

методических комплексов.
Программно-методические

комплексы

предназначены

для

выполнения операций (процедур), определенных в п. 2.
5. Распределение проектных процедур.
Данный этап выполняется по уровням выбранной структуры
комплекса технических средств.
6. Конкретизация способов выполнения процедур.
Конкретизация способов выполнения процедур осуществляется с
целью определения состава необходимых периферийных устройств для
ведения диалога и документирования полученных результатов.
7. Имитационное моделирование.
Данный этап осуществляется с целью проверки соответствия
полученных

результатов

синтеза

системы

автоматизированного

проектирования ее назначению.
Следует отметить, что имитационная модель представляет САПР как
систему массового обслуживания. Формирование имитационных моделей
осуществляется путем отображения структур маршрутов проектирования
на синтезированную структуру комплекса технических средств системы
автоматизированного проектирования.
8. Корректировка проекта.
По

полученным

результатам

моделирования

в

проекте

осуществляются необходимые корректировки, связанные с составом
комплекса

технических

средств,

программным

обеспечением,

дисциплиной обслуживания заявок.
Представленные в данной статье технологические основы позволяют
перейти к непосредственному построению САПР информационнолингвистического обеспечения автоматизированных систем управления.
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Таковы базовые положения технологических основ построения
системы

автоматизированного

проектирования

информационно-

лингвистического обеспечения автоматизированных систем управления.
Литература:
1. Норенков И. П.

Основы

автоматизированного

проектирования:

Учеб. 2-е изд. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. 336 с.
Александрова Л.В., МининаМ.В.
Российский государственный гидрометеорологический университет
МЕТОДЫ ГЕОПРОСТРАНСТВЕННОГО АНАЛИЗА ВЛИЯНИЯ
РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА ХАРАКТЕР ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОД
АРКТИЧЕСКОГО ШЕЛЬФА
Баренцево море характеризуется существенным биоразнообразием по
сравнению с другими морями Северного Ледовитого океана, а также по
содержанию биомассы,

представляющей промысловое значение.

В

последние годы все большее значение для дальнейшего развития
экосистемы

приобретает

наличие

углеводородных

ресурсов

и,

соответственно, его последующая добыча в шельфовой зоне, в частности,
на Штокмановском и Приразломном месторождениях. Уже сегодня
Баренцево море является регионом оживленных морских перевозок
топлива, включая нефть различных видов. Особенно это касается "горла"
Белого моря, там, где оно соединяется с Баренцевым.
Транспортировка нефти осуществляется с терминалов Кольского
залива Баренцева моря и Архангельска. К этим терминалам доставка сырья
осуществляется по железной дороге из Северо-Западного, Приволжского и
Центрального ФО. Морским путем осуществляется вывоз с промыслов,
расположенных на острове Колгуев, на побережье Печорского моря
(Варандей), Обской губы (Нумги) и Оби (Андра). Продолжается развитие
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транспортного узла вблизи Мурманска. Потенциально возможные типы
загрязнений не исчерпываются только нефтяными. Экологии арктических
вод Баренцева моря угрожают также радиоактивные отходы, хранящиеся
на Кольском полуострове и затопленные в Баренцевом и Карском морях,
химические загрязнения. Существенным является, как и для других
регионов

Арктического

шельфа,

вынос

загрязняющих

веществ

антропогенного происхождения с речными стоками, а также перенос их
морскими течениями из сопредельных акваторий.
Динамичное развитие данного региона и особенности его экосистемы
со слабосвязанными и уязвимыми пищевыми цепями, низкой скоростью
био- и фоторазложения нефтепродуктов являются поводом для детальных
и разносторонних исследований факторов, влияющих на уровень и
характер
позволяют

загрязнения

водной

совместить

среды.

результаты

Геоинформационные
численного

методы

моделирования,

гидрофизических и гидрохимических исследований искомого региона,
данных о потенциальных источниках загрязнения и получить в итоге
комплексный анализ с возможностью прогноза ситуации при загрязнении
шельфовой

зоны

и

потенциальных

последствий

для

экосистемы.

Большинство современных гидродинамических моделей включают потоки
тепла через поверхность, напряжение ветра, мезомасштабные вихри,
реальные

береговые

линии, особенности

рельефа

дна и более

20

горизонтов по вертикали. Данные, полученные с помощью численного
моделирования,

затем

используются

в

разрабатываемой

геоинформационной модели региона. Мощные полнофункциональные
географические

информационные

системы

служат

основным

инструментом при создании национальных и региональных экологических
информационных систем. Наиболее часто ГИС применяются для создания
карт и визуализации информации, которая имеет географическую
привязку. Однако современные геоинформационные методы исследований
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позволяют значительно расширить сферу применения данных систем.
Разрабатываются модели оценки возможностей использования источников
информации, регистрирующих поля различной физической природы для
систем

мониторинга

различного

назначения,

Использование

позволяет разрабатывать методики оценки возможных
прогнозирование
необходимой

сценариев

информации

их
на

развития
основе

в

ГИС

ситуаций и

условиях

минимума

комплексного

подхода

с

применением методов сводных показателей, иммунокомпьютинга и
механизмов гармонизации, интеграции и слияния информации.
Среди разработок, использующих
для

изучения

арктического

региона

геоинформационные технологии
можно

отметить

следующие.

Сотрудниками Морской арктической геологоразведочной экспедиции был
создан банк данных по комплексу геофизических полей на значительную
часть акватории Северо-Западного шельфа России. В комплекс вошли
геолого-геофизические разрезы, карта районирования по геофизическим
полям, созданная с помощью кластерного анализа, гравиметрическая карта
с линиями разрывных нарушений и границы нефтегазовых провинций,
областей,

тектонических

и

локальных

структур

нанесенные

на

магнитометрическую карту. В данной работе была отработана ГИСтехнология совместного анализа и картографической визуализации
геофизических полей [3].
По результатам экспедиций ММБИ КНЦ РАН в 1993 - 2007 гг.
сотрудниками Южного научного центра РАН была разработана ГИС
«Экологическая

изученность

Баренцева

моря

района

освоения

и

воздействия Штокмановского проекта». Данная система включила в себя
следующую информацию: общую базу экологической изученности, базу
экологической изученности в районах предполагаемого прохождения
трубы газопровода, комплексные станции 2003-2006 гг., общую базу
сейсмической изученности. Система представила результат совмещения
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картографического материала исследуемого района в зоне разработки
морских газовых месторождений с базами данных экологического
мониторинга.

Также

авторы

предложили

подход

к

разработке

информационной системы оценки экологической изученности в районах
освоения морских газовых месторождений на основе ГИС-технологий [4].
По результатам комплексных исследований процессов, характеристик
и ресурсов Баренцева и Белого морей сотрудниками ММБИ КНЦ РАН
была

создана

океанологических

ГИС,

содержащая

исследований,

данные

схему

станций

экспедиционных
на

акватории,

исторические данные по основным метеостанциям бассейнов Белого и
Баренцева морей, результаты модельных экспериментов разливов нефти в
Кольском заливе для различных направлений ветра и течений, данные о
распределении

промысловых

скоплений

трески.

Таким

образом,

специалистами был разработан прототип региональной информационной
системы (РЭИС) «Баренцево море» [5].
Одним из крупнейших

проектов является ЕСИМО – Единая

государственная система информации об обстановке в мировом океане.
ГИС-сервер ЕСИМО предоставляет более 150 слоев с наблюденной,
диагностической и прогностической гидрометеорологической и ледовой
информацией по Мировому океану и отдельным морям России и
прилегающей суше. В частности имеются данные по рельефу дна,
температуре воды и воздуха, волнению, ветру, атмосферному давлению,
течениям, атмосферным осадкам, уровню моря, ледовой обстановке [6].
В данной работе предполагается, используя опыт предшественников,
разработать геопространственную модель, позволяющую на основе
результатов численного гидродинамического моделирования, данных
гидрофизических и гидрохимических исследований и известных данных
по источникам загрязнений, оценить влияние различных факторов на
загрязнение

вод

Баренцева

моря.
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Для

расчета

гидродинамики

предполагается

использование

трехмерной

нестационарной

гидродинамической модели высокого разрешения модульной структуры,
включающей в себя блоки циркуляции моря и примесей. Модель
циркуляции основана на полных уравнениях гидротермодинамики в
приближениях Буссинеска и гидростатики, включающих уравнение
состояния морской воды в форме, предложенной ЮНЕСКО. После того
как будет проведена калибрация и верификация численной модели ее
результаты

будут

использованы

как

входные

данные

для

геопространственной модели.
Результатом исследований с помощью геоинформационной модели
могут быть карты, отражающие состояние, взаимосвязи и потенциальные
изменения

факторов,

обусловливающих

определенный

уровень

загрязнения водной среды. С помощью статистических методов могут
быть рассчитаны фоновые поля характеристик, особенности фоновой
пространственной изменчивости характеристик на разных масштабных
уровнях, различные коэффициенты корреляций, карты аномалий и др. С
помощью

карт

особенности в
влияющими

на

корреляций
типе

можно

взаимосвязей

характер

и

выявлять

пространственные

между различными

степень

загрязнения

факторами,
водоема

и

гидрофизическими полями, оценивать вклад различных факторов в
процессы загрязнения вод Баренцева моря. Таким образом, с помощью
геоинформационной модели можно структурировать, систематизировать и
проанализировать

разнородные

данные,

объединив

их

на

единой

картографической основе.
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5. Комплексные исследования процессов, характеристик и ресурсов
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Колесниченко В.В., Митько В.Б.
Российский государственный гидрометеорологический университет
СТРУКТУРА ГИДРОФИЗИЧЕСКОЙ
ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ МЕЛКОВОДНЫХ
РЕГИОНОВ В СИСТЕМАХ БОРЬБЫ
С ПОДВОДНЫМ ТЕРРОРИЗМОМ
Cистемы борьбы с подводным терроризмом в настоящее время
активно развиваются в связи с интенсивной деятельностью человека в
шельфовых зонах и необходимостью обеспечения безопасности объектов,
расположенных

в

прибрежных

регионах.
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Комплексность

влияния

различных факторов на эффективность решения задачи борьбы с
подводным терроризмом обусловливает постановку задачи применения
геоинформационных систем (ГИС) в этой области. В настоящее время они
быстро развиваются и находят широкое применение в различных сферах
благодаря своей простоте и информационным возможностям.
Задачи ГИС широки и разнообразны, однако остаётся ещё немало
сфер, где ГИС могли бы усовершенствовать возможности и эффективность
проводимого мониторинга и анализа получаемых данных. Одной из таких
областей является мониторинг мелководных регионов. Применение ГИС в
этой области позволит сформировать эффективную информационную
поддержку управления системами борьбы с подводным терроризмом.
Именно ГИС могут стать и, в конце концов, станут тем необходимым
инструментом, который позволит решать и ряд других актуальных задач.
На сегодняшний день в этой области ведётся мало разработок. Можно
указать, например, на известную разработку ОНТОМАП. Эта система
представляет собой полноценный программный комплекс, позволяющий
собирать, анализировать, осуществлять прогнозы морской подводной и
надводной обстановки в военных целях, а также выдавать рекомендации и
управлять информацией и морскими объектами. Данный комплекс, в
принципе, может с успехом применяться и для решения других задач.
Например, имеющийся в ОНТОМАП модуль обнаружения подводных
лодок (ПЛ) можно адаптировать для обнаружения малоразмерных
объектов в водной толще и на дне. Чтобы реализовать адаптацию модуля,
сначала необходимо решить, каким образом будет перерабатываться
программный модуль и комплекс в целом.
Есть несколько путей решения данной проблемы. Первый – это
переработать имеющийся модуль, и добавить его в состав ОНТОМАП,
второй – не создавать дополнительных модулей, а доработать имеющийся,
добавив

несколько

новых

возможностей.
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Второй

вариант

предпочтительнее первого. Третий - на основе данного модуля сделать
отдельный программный продукт с сохранением возможностей работы
ОНТОМАП с базами данных и некоторых других функций. Два первых
варианта имеют один существенный недостаток: так как этот модуль
входит в состав специального программного комплекса, у другого
потребителя может возникнуть проблема с доступом к необходимой ему
информации, тем не менее, есть и положительный момент, точность и
достоверность

имеющейся

исполнительности

персонала.

информации,
Третий

благодаря

вариант

лишён

высокой
недостатка,

описанного выше, а всю имеющуюся информацию смежного назначения
легко передать в ОНТОМАП.
Для осуществления адаптации необходимо определить структуру ГИС
в системах борьбы с подводным терроризмом, её цели и задачи. Очевидно,
что задачи, решаемые в подобной системе, могут быть преимущественно
информационными, рекомендательными и обучающими, кроме того эта
система должна обладать высокой оперативностью. Исходя из этого,
можно выделить основные решаемые задачи ГИС борьбы с подводным
терроризмом: работа в режиме реального времени; осуществление
мониторинга за надводными и подводными объектами; выделение
потенциально

опасных

объектов;

прогнозирования

подводной

рекомендации

подсказок

и

и

осуществление

надводной

оператору;

анализа

обстановки;

запись

и

и

выдача

хранение

всех

информационных составляющих, а также всех действий оператора и
принимаемых им решений; выдача и воспроизведение записанных
результатов мониторинга с целью анализа опасных ситуаций, обучения и
повышения квалификации рабочего персонала.
Поставленные задачи определяют
основные:

обнаружение

и

цели подводной ГИС. Отметим

сопровождение

любых

объектов

с

эквивалентным радиусом более 0,5м; классификация этих объектов;
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распознавание опасных ситуаций; своевременное реагирование с целью
предотвращения катастроф любого масштаба; обеспечение безопасности
судоходства;

корректировка

взаимодействия

различных

средств

обеспечения безопасности и устранения чрезвычайных ситуаций на море.
В соответствии с целями и задачами структура подводной ГИС должна
включать следующие обязательные элементы: сбор, обработку хранение и
документирование

информации

о

подводной,

надводной

и

гидрометеорологической обстановке; отображение в режиме реального
времени карты подводной и надводной обстановки; прогнозирование
ситуаций

на

указанный

промежуток

времени;

отображение

различной

справочной

информации,

акустические

портреты

целей,

обнаружения

и

т.д.;

теоретические

выдача

рекомендаций

ввод,
в

расчёты
по

хранение
том

и

числе

дальности

взаимодействию

разнородных средств с целью достижения максимальной эффективности;
контроль состояния средств мониторинга.
Рассматривая геоинформационную модель в системах борьбы с
подводным терроризмом нельзя не упомянуть о средствах мониторинга,
обеспечивающих ГИС необходимыми данными. К сожалению, имеющихся
на сегодняшний день корабельных гидроакустических комплексов (ГАК)
и

береговых

(спутниковых)

радиолокационных

станций

(РЛС)

недостаточно для эффективного решения поставленных в данной ГИС
задач. Поэтому кроме корабельных ГАК и береговых (спутниковых) РЛС,
необходимо устанавливать дополнительные гидроакустические станции на
дне интересующих акваторий, что в свою очередь позволит не только
повысить эффективность и обеспечить необходимой избыточностью
информации, но и значительно расширить возможности подводной ГИС,
превратив её в мощный программно-аппаратный комплекс управления
прибрежной

зоной.

С

этих

позиций
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основные

элементы

геоинформационной модели обеспечения безопасности водных акваторий
имеют вид, представленный на рис.1.
ГАС, ГАК,
РЛС и др.

Система записи
ситуаций

Система
прогнозирования и
выдачи рекомендаций

Система контроля
состояния средств
мониторинга

Система расчёта
дальностей
обнаружения

Интерфейс
пользователя

База данных
гидрометеорологической
обстановки

База данных
объектов поиска

Экспертная
система

Рисунок 1. Структура геоинформационной модели в системе борьбы с
подводным терроризмом
Общий состав ГИС в системах борьбы с подводным терроризмом
может изменяться в зависимости от поставленных задач, однако
представленные элементы являются ключевыми в подобных системах.
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районов в целях обеспечения экологической безопасности. Известия ЮФУ
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Богданов А.В., Привалов А.А.
Петербургский Государственный Университет Путей Сообщения
К ВОПРОСУ О МОНИТОРИНГЕ ПРОЦЕССА ПЕРЕДАЧИ
СООБЩЕНИЙ ПО КАНАЛАМ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ
СИСТЕМ
Одной из центральных задач управления телекоммуникационными
системами (ТКС) является задача оценки состояния и готовности системы
предоставлять пользователям услуги заданного качества. Известные
подходы к созданию систем мониторинга, решающих указанные выше
задачи, основаны на наблюдении за электрическими параметрами сетевых
элементов приводят, как правило, к необходимости передачи по каналам
ТКС значительного объема дополнительной информации, а задача
обработки получаемых при этом данных, с увеличением числа узлов в
сети, является NP-сложной. Это обстоятельство приводит к тому, что
длительность цикла управления ТКС становится недопустимо большой. В
тоже время, интегральной характеристикой, отображающей состояние,
условия и качество функционирования ТКС является время успешной
передачи (доставки) сообщений (пакетов или кадров данных).
С целью снижения вычислительной сложности и сокращения объемов
передаваемой по каналам ТКС технологической информации ниже
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рассматривается подход к решению задачи оценивания состояния ТКС по
спектральным характеристикам процесса передачи сообщений (пакетов
данных).
Рассмотрим импульсный случайный процесс T(t), образованный
наблюдаемыми и фиксируемыми на каждом узле сети отсчетами времени
поступления на передачу и приема сообщения (пакета данных), в
предположении равенства единице амплитуды импульсов, рис. 1.

T

T

T

1
τ1

τ2

τ3

τN
t

Рис. 1
Положим также, что период поступления сообщений на передачу
является случайной величиной и равной Т. Так как для достаточно
большого промежутка времени TN, в течение которого было принято
(2N+1) сообщений, с математическим ожиданием Т

и дисперсией

интервалов времени между поступлениями σ Т , справедливо
kσ T 

TN = (2 N + 1)T + kσ T 2 N + 1 = (2 N + 1)T 1 +
 ~ (2 N + 1)T
2N + 1 

,

то без потери общности дальнейших рассуждений можно считать, что
Т = const .

Длительность импульсов τn, n = 1,2 N − 1 , в случайном процессе T(t)
соответствует времени передачи сообщения (передачи данных) по каналу
ТКС.
Энергетический

спектр

F(ω)

указанного

случайного

определяется по формуле [1]:
F (ω ) =

∞
2
2π
2πr 
K
(
ω
)
−
K
(
ω
)
+
Ψ
(
ω
)
+
K
(
ω
)
δ (ω −
 0

∑
∞
∞
T
T
T ,
r =1
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процесса

где:
K ∞ (ω ) = lim

∞∞

∫ ∫ xyg (ωx) g (ωy)ω

p →0
( p →∞ ) 0 0

2τ

( x, y , pT )dxdy

;

g(ωx) – спектральная плотность функции, описывающей форму
импульса;
ω1τ(x),

ω2τ(x,y,pT)

одномерная

–

и

двухмерная

функции

распределения времени передачи сообщения (пакета данных).
Так как в нашем случае форма импульсов является прямоугольной, то
1

x

0

0

xg (ωx) = ∫ x exp( −iωt )dt = ∫ exp(−iωu )du =

1 − exp(−iωx )
iω

,

а значит
K p (ω ) =
=

1
ω2

∞∞

∫ ∫ [1 − exp( −iωx)][1 − exp( −iωy)](ω

2τ

( x, y , pT )dxdy =

0 0

1
[1 + Θ2τ (ω,−ω, pT ) − Θ1τ (ω ) exp(iωτ 0 ) − Θ1τ (−ω ) exp( −iωτ 0 )],
ω2

здесь

Θ2τ(ω,-ω,рТ),

Θ1τ(ω)

–двухмерная

и

одномерная

характеристические функции случайного отклонения времени передачи
сообщения (пакета данных) от своего среднего значения τ0.
Определив предельным переходом при p → 0 и

p → ∞ значения

К0(ω) и К∞ (ω), получим энергетический спектр, включающий дискретную
FД (ω ) =

[

]

∞
4π
2πr
2
1
+
Θ
(
ω
)
−
Θ
(
ω
)
exp(
i
ωτ
)
−
Θ
(
−
ω
)
exp(
−
i
ωτ
)
)
1τ
1τ
0
1τ
0 ∑ δ (ω −
2 2
ωT
T
r =−∞

и непрерывную
FН (ω ) =

[

2
2
1 + Θ1τ (ω )
2
ωT
2

]

составляющие, процесса передачи сообщений по каналам ТКС, в
предположении,

что

изменение

времени

представляют собой белый шум.
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передачи

независимы

и

Если случайные отклонения времени передачи сообщений (пакетов
данных) описываются нормальным законом распределения с дисперсией
στ2 и коэффициентом корреляции Rpτ, то
σ τ2ω 2
);
Θ1τ (ω ) = exp( −
2
 σ2

Θ 2τ (ω1 , ω2 pT ) = exp − τ ω12 + 2 R pτ ω1ω2 + ω 22 
 2


(

)

и
∞ 

 
2σ 2 kω 2 k ∞ k
2 2
2 2
R pτ cos pωT  + 
1 − exp(−σ τ ω ) + exp( −σ τ ω )∑  τ
∑
k!
2π 
k =1 
p =1
 
F (ω ) = 2 

2
2
∞
ω T  2π
2πr 
στ ω
2 2
+ T (1 + exp( −σ τ ω ) − 2 exp( − 2 ) cos ωτ 0 )∑ δ (ω − T ) 
r =1

.

Аналогично,

при

отклонении

времени

передачи

сообщений,

подчиняющемуся экспоненциальному закону, имеем
Θ1τ (ω ) =

1
1 − 2iσ τ ω ;

Θ 2τ (ω ,−ω , pT ) =

1
1 + 4σ ω 2 (1 − R p2τ )
2
τ

;



 2 ωτ 0

 sin
2  ∞
2 2
2 2


2  4σ τ ω
2π
2τ 0 ω 
2 + 2σ τ sin ωτ 0 + 2σ τ  δ (ω − 2πr )
F (ω ) = 2 
+
⋅

∑
2
T 
ω T 1 + 4σ τ2ω 2 T 1 + 4σ τ2ω 2  ω 2τ 0 2
ωτ 02
τ 0 r =−∞




4



,
а при равномерном распределении отклонений времени передачи
2  sin 2 ωT 2π 
sin ωT
sin 2 ωT  ∞
2πr 
F (ω ) = 2 1 − 2 2 +
1− 2
cos ωτ 0 + 2 2  ∑ δ (ω −
).

ωT
ωT
T 
ωT
ω T  r =−∞
T 

На рисунке 2 показана эволюция спектра процесса передачи
сообщений по фрагменту ТКС, функционирующему в условиях случайных
и антагонистических воздействий.
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F(ω, Тф)

ω

Tф

Рис.2 Изменение энергетического спектра ТКС в течение времени
функционирования.
Полученные

результаты

показывают,

что

изменение

времени

передачи и вида распределения его отклонений от своего среднего
значения,

как

правило,

обусловлены

изменением

условий

функционирования каналов ТКС. То есть при предварительном обучении
системы мониторинга, основанной на спектральном оценивании процесса
передачи, появляется возможность без дополнительного информационного
обмена устанавливать состояние ТКС, идентифицировать условия ее
функционирования, а также оперативно выявлять вышедшие из строя
элементы ТКС.
Литература.
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Митько В.Б., ТкаченкоН.Н.
Российский государственный гидрометеорологический университет
ГИДРОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В
ГЕОПРОСТРАНСТВЕННОЙ МОДЕЛИ ИСЛЕДОВАНИЯ
ОКЕАНОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
Одним

из

основных направлений

государственном

развиваемой

гидрометеорологическом

в Российском

университете

школы

прикладной гидрофизики является геопространственное моделирование
взаимосвязей гидрофизических полей и океанологических характеристик.
Особую

актуальность

это

направление

приобретает

в

связи

интенсификацией освоения Арктики, неосуществимых эффективно

с
без

развития инновационных технологий в области геоинформатики и
организации высокоинформативных геоинформационных систем (ГИС).
Эти исследования являются также важной областью развиваемой в
университете школы прикладной гидрофизики, относящейся к разработке
концепции

и

методологии

построения

систем

гидрофизического

мониторинга Арктического бассейна.
Арктический шельф - крупный и до настоящего времени практически
не использованный резерв энергоресурсов, добыча которых может
привести к ухудшению и изменению экосистемы моря. Для мониторинга и
контроля состояния вод близ Арктики могут быть использованы
оперативные геопространственные модели. Целью обсуждаемой работы
является

разработка

системы

«геоинформационная

модель

ó

измерительные средства ó пространственная модель», для точного
составления

океанологических

прогнозов

океанологических

характеристик

гидрофизического

мониторинга

на
и

и

исследования

основе

дистанционного

выявления

закономерностей

взаимосвязей гидрофизических и океанологических характеристик. Схема
разрабатываемой

системы

представлена
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на

рисунке

1.

Основное

назначение дистанционных методов в этой работе – проверка и калибровка
разработанных моделей.
Для решения задач устойчивого природопользования и сохранения
моря необходимо комплексное исследование, основанное на мощной
информационной базе, включающей в себя гидрометеорологические,
гидрохимические, гидробиологические и геоморфологические данные.
Обработку, представление и анализ этих данных удобнее всего делать при
помощи

геоинформационных

технологий,

т.к.

они

привязывают

информацию к географическим координатам и позволяют задавать
масштаб и проекцию, а так же определять характеристики в любой точке
карты. ГИС может быть использован не только для создания и
редактирования многослойных карт, но и для выполнения статистического
и графического анализа, поэтому они нашли широкое применение в
исследовании региона Баренцева моря:
Промысловая океанология и рыбный промысел [1]
Экологический мониторинг шельфа [2]
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Рисунок 1: Системы «геоинформационная модель ó измерительные
средства ó пространственная модель»
Исследования

изменчивости

ледовых,

гидрометеорологических,

литодинамических и геокриологических условий шельфа [3]. Все из
вышеперечисленных
характеристик и

работ

условий,

дают

обширную

оценку

различных

но связь между океанологическими и

гидрофизическими характеристиками описана не была. Для формирования
карт

океанологических

характеристик

необходимо

использовать

геопространственную модель Баренцева моря. Подобных программных
продуктов разработано достаточное количество, но каждый из них имеет
свои достоинства и недостатки. К недостаткам (относительно данной
работы) можно отнести слишком крупную пространственную сетку. Такие
модели могут быть использованы только для представления общей
картины распространения характеристик и не пригодны для детального
моделирования акватории. Не во всех моделях реализован так называемый
модуль «Качество воды» (Water quality), позволяющий рассчитать перенос
веществ (загрязнений), необходимый для использования в смежной работе.
Поэтому должна быть создана новая или доработана уже имеющаяся
модель.
Можно выделить три этапа формирования геопространственной
модели [4]:
1.

Первичная

настройка

и

анализ

чувствительности

модели,

включающие создание карты батиметрии исследуемой области и выбор
типа сетки, а также подбор числовых параметров, например, временных
интервалов и разрешения сетки. После выбора этих основополагающих
параметров, необходимо провести анализ чувствительности с учетом
шероховатости дна, турбулентной вязкости и скорости ветра (силы и
направления).
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2. Калибровка – один из самых важных этапов в развитии
гидродинамической модели. Ее целью является доведение модели до
уровня, когда измеренные (проверочные) и рассчитанные значения
максимально соответствуют друг другу.
3.

На

завершающем

этапе

производится

аттестация

модели,

позволяющая сформировать ГИС, пригодную для использования в
практических приложениях.
После того,

как модель сконфигурирована и запущена в работу,

полевые данные могут быть использованы в качестве начальных значений
и периодической проверки результатов работы. Готовая модель может
быть

использована

для

составления

прогнозов,

исследования

океанологических характеристик и контроля загрязнения вод.
Смоделированные
измеренные

карты

океанологических

гидрофизические

характеристики

характеристик
заносятся

и
в

геоинформационную модель района для получения серии статистических
карт и анализа их зависимости. Эта база данных фактически является
гидрофизическим паспортом региона, адекватно отображающим его
океанологический паспорт, а база знаний в ГИС позволяет прогнозировать
и выбирать варианты действий в регионе при решении ресурсных,
навигационных, исследовательских и других задач.
Литература:
1. Калугин А.Н., Колесников В.В. Геоинформационные системы в
практике рыбохозяйственной науки (на примере исландского гребешка
Баренцева моря). Материалы научно-технической конференции МГТУ,
2000.
2. Моисеев Д.В. Использование ГИС при проведении экологического
мониторинга на шельфе Баренцева моря. Материалы международной
конференции «Нефть и газ Арктического шельфа - 2004». 2004
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3. Данилов А.И., Миронов Е.У. Исследование изменчивости ледовых,
гидрометеорологических,

литодинамических,

геокриологических

и

экологических условий в ограниченных ключевых районах арктических
морей и в локальных районах освоения минеральных ресурсов на шельфе
Баренцева и Карского морей. ГНЦ РФ ААНИИ, 2002
4. Winter C., Poerbandono, Hoyme H., Mayerle R. Modelling of
Suspended Sediment Dynamics in Tidal Channels of the German Bight. Die
Kueste, 2005
5. Митько В.Б. Эволюция геополитических факторов, определяющих
роль Арктики в концепции национальной безопасности России. Труды
Межд.

конф.

«Инновационные

принципы

устойчивого

развития

Арктических регионов», СПб, 2009
Малик С., Минина М.В., Митько В.Б.
Российский государственный гидрометеорологический университет
СТРУКТУРА ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ
УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ
ГАЗОПРОВОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ПАКИСТАН
Актуальность

работы,

выполняемой

в

Российском

гидрометеорологическом университете, определяется необходимостью
повышения

эксплуатационной

надёжности

систем

транспортировки

углеводородов в Республике Пакистан в связи с высокими темпами
процессов их разведки и недостаточно развитой теоретической и
практической базой управления их безопасным функционированием. В
большинстве регионов Республики Пакистан газопроводные системы по
некоторым

важным

качественным

показателям

не

соответствует

установленным стандартам и нормам безопасности. Это связано не только
с устаревшими технологиями газодобычи и транспортировки, но, главным
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образом,

со

слабым

внедрением

современных

информационных

технологий в системы управления на разных этапах газоснабжения.
Все

вышеизложенное

является

основанием

для

проведения

исследований, направленных на разработку способов повышения качества
управления

безопасной

эксплуатацией

систем

газоснабжения

урбанистических сообществ различного типа и масштаба. Для достижения
поставленной

цели

решаются

научные

задачи

анализа

факторов,

определяющих безопасное функционирование систем газоснабжения в
различных регионах, при различных способах транспортировки и
применения средств обеспечения с формированием инфологической
модели, разработка геоинформационной модели системы газоснабжения с
учетом

влияния

среды

и

технических

характеристик

средств,

составляющих ее основные элементы, обоснование предложений по
оптимизации системы газоснабжения, основанных на удовлетворении
мировым критериям безопасности её функционирования.
Основным результатом выполняемых исследований предполагается
обоснование

совокупности

способов

повышения

безопасности

эксплуатации систем газоснабжения в городах и населённых пунктах
Республики

Пакистан,

поддержки

управления

включающих
безопасностью

концепцию

информационной

функционирования

системы

газоснабжения урбанистических сообществ на основе ГИС-технологий,
геоинформационную модель управления безопасным функционированием
системы газоснабжения с учётом характеристик источника, индикаторов
качества и факторов влияния, применение логико-вероятностного метода
для оценки рисков при эксплуатации систем газоснабжения в Республике
Пакистан, методику сравнительной оценки соответствия пакистанских и
международных

«индикаторов

устойчивого

безопасности газоснабжения.
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развития»

в

части

Газ

обеспечивает

более

процентов

40

промышленных

и

хозяйственных энергетических потребностей Пакистана. Эта тенденция
возросла в несколько раз за последнее десятилетие. Все крупные города
Пакистана перешли на сжиженный природный газ для использования в
автотранспорте. Таким же образом, из-за нехватки электроэнергии, многие
заводы ежедневно переходят на генераторы, которые работают на газе.
Главный вопрос, который стоит перед правительством Пакистана
(Министерство нефтяной промышленности) и государственном агентством
распределения газа - как, с минимальными затратами и эффективно
транспортировать газ из основных газовых месторождений страны к
пользователям с помощью магистральных газопроводов. Отсюда следует
задача создания геоинформационной системы (ГИС), как динамично
развивающейся многомерной структуры, позволяющей проводить полный
пространственный анализ данных при решении не только общих, но также
частных

и

прикладных

задач

на

всех

уровнях

от

обоснования

инвестиционных затрат до эксплуатации объекта. Использование такой
системы позволяет, не меняя ее сути и основополагающих принципов,
постоянно пополнять новыми данными, обновлять и корректировать уже
существующие,

моделировать

и

прогнозировать

различные

производственные процессы, чрезвычайные ситуации и устранение
последствий, отслеживать состояние окружающей среды. Известно, что
добыча природного газа резко возросла в последние несколько лет для
учета прогнозируемых тенденций (с 24 млн. куб. м в 2004 году до 40 млн.
куб. м в 2010 году). Большинство газовых месторождений Пакистана
находятся

в

южной

и

юго-восточной

части

страны.

Главными

месторождениями считаются Sui, Mari, Tando Allah Yar, Zamzama,
Qadirpur, Sawan, и.т.д. Задача нахождения оптимального маршрута
транспортировки газа решается точки зрения минимизации затрат.
Министерство нефтяной промышленности предусматривает выполнение
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всех этапов работ, кроме самых дорогостоящих и трудоемких - наземных
топографических съемок и инженерно-геологических изысканий. На
стадии проектирования их в значительной степени заменяют результаты
обработки и экспертного анализа данных дистанционного зондирования
Земли и существующих топографических и тематических карт и отчетов.
Опыт работы показывает высокую эффективность ГИС-технологий уменьшение сроков и стоимости изысканий за счет сокращения объемов
полевых работ и автоматизации операций.
Для трассирования трубопровода и проведения изыскательских работ
необходима точная базовая картографическая платформа. Поэтому
выполняется географическая привязка как мелко, так и крупномасштабных
топографических карт в единой системе. Сложность заключается в том,
что нефтепровод - длинномерный линейный объект, трасса которого
проходит по нескольким географическим зонам и используется широкий
спектр пространственных данных: топографические карты различных
масштабов; тематические карты и описания (геологические, карты газовых
месторождений, инженерно-геологических условий и т.д.).
Векторные топографии и тематические карты (данные по газовым
месторождениям, зонам локальных и выявленных структур, по участкам
землепользования, по природоохранным территориям и заповедникам
были обновлены и отвекторизованы заново по участкам, представляющим
сферу интересов). По завершению сбора и упорядочения – каталогизации –
данных о районе предполагаемого строительства стало возможно перейти
из стадии накопления данных к стадии анализа и моделирования.
Поскольку

местность

подвержена

изменениям,

происходящие

эрозионные процессы земной поверхности, склоновые и русловые
процессы, широчайшее распространение орошаемых земель, абразия
морских берегов и аккумуляция аллювиальных отложений ведут к
неизбежному устареванию карт, возникла необходимость в сопоставлении
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данных топографических карт и космических снимков.
детализация

изображения

ознакомления

с

газопроводного

(до

любым

2,5

участком

транспорта

м)

предоставляет

и

(вертолетные

объектом

Высокая

возможность

магистрального

площадки,

головные

и

промежуточные насосные перекачивающие станции, резервуарные парки,
магистральные авто и железные дороги вдоль трассы газопровода, пункты
размещения

аварийно-восстановительных

бригад

и

пункты

Диспетчерского Управления и Сбор Данных SCADA (аббревиатура от
англ. Supervisory Control And Data Acquisition - Диспетчерское управление
и сбор данных) - данное понятие обычно применяется к системе
управления в промышленности: система контроля и управления процессом
с

применением

ЭВМ.

Процесс

может

инфраструктурным или обслуживающим.

быть

технологическим,

Системы SCADA обычно

оснащаются распределенной базой данных, часто называемой базой
данной тэгов. Эта база содержит элементы данных, названные тэгами или
точками. Точка представляет собой единичный ввод или вывод, значения
которого контролируют или регулируют в системе. С помощью такой
системы можно эффективно наблюдать и управлять распределением газа и
его давления. Исторические данные также позволяет указать будущие
тенденции

потребления

газа
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в

конкретной

области.

Упрощённая

структура

слоёв

ГИС

управления

газоснабжением.
Интеграция географической информации с существующими данными
и требованиями, моделирование режима работ трубопроводной сети при
различных производственных показателях и природных характеристиках
местности

(рельеф,

подводные

переходы)

позволят

посредством

современных ГИС–технологий сформулировать разумный и наиболее
рациональный вариант прохождения трассы газопроводов Пакистана.
Объединив все эти аспекты создания всеобъемлющей системы можно
подойти к той стадии, когда аналитические решения возможны. Этот
метод экономит накладные расходы и затраты на строительство
разветвленной сети газопроводов с севера на юг и наоборот. Реализация
планируемых

результатов

состоит

в

выработке

рекомендаций

по

рациональному оборудованию городов и населённых пунктов Республики
Пакистан системами газоснабжения, формированию базы данных и базы
знаний по источникам газоснабжения
управления

безопасной

эксплуатацией

в геоинформационной системе
газопроводов

в

Республике

Пакистан, разработке предложений по перспективному развитию системы
газопроводов и обосновании рациональных способов использования
систем

энергообеспечения

при

разработке

схем

территориального

планирования в Республике Пакистан.
Литература
1. Митько В.Б. Геополитические факторы, определяющие концепцию
безопасности СЗФО. Труды 7-й Всерос. конф. «Актуальные проблемы
защиты и безопасности», СПб, 2004
2. Митько В.Б., Минина М.В. Принципы создания системы
экологического оздоровления СЗФО. Труды сем. «Проблемы риска в
техногенной и социальной сферах», СПб, 2004
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3. Митько В.Б. Особенности концепции экологической безопасности в
стратегии устойчивого развития Северо-Западного федерального округа.
Труды ЮФУ, Таганрог, 2009
4. Митько В.Б., Минина М.В. Прогнозирование рисков в системе
реагирования на чрезвычайные ситуации. Тезисы семинара «Проблемы
риска в техногенной и социальной сферах».-СПб.: СПбГПУ, 2004
5. Митько В.Б., Минина М.В. Факторы, определяющие концепцию
экологического оздоровления Северо-Западного региона России. Тезисы
докл. научно-практ. конф. «Проблемы прогнозирования и предотвращения
чрезвычайных ситуаций и их последствий». .-СПб.:Изд. СПбГЭТУ.-2004
Поленин В.И., Гладкова И.А.
ОБЩИЙ ЛОГИКО-ВЕРОЯТНОСТНЫЙ, ОБЩИЙ ЛОГИКОДЕТЕРМИНИРОВАННЫЙ И ОБЩИЙ ЛОГИКО-ФИЗИЧЕСКИЙ
МЕТОДЫ АНАЛИЗА СИСТЕМ
1. Общий логико-вероятностный метод (ОЛВМ)
Различные системы и задачи, информационные технологии и научные
методы принято классифицировать по некоторым признакам. Одним из
таких признаков является сложность системы.
Наиболее полный анализ систем по фактору сложности дан в работе
Дж. Клира [1]. Согласно Дж. Клиру, обычно в фундаментальных науках
(физике, химии) и прикладных теориях мы имеем дело с системами
организованной

простоты.

Для

систем

организованной

простоты

зависимость результирующей переменной от характеристик элементов
системы

выражается,

как

правило,

аналитическими

формулами.

Примерами могут служить второй закон Ньютона и законы Кирхгофа для
электрической цепи.
Задачи

анализа

сложных,

трудно

формализуемых,

плохо

организованных или диффузных систем [2, 3] представляют собой задачи
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неорганизованной сложности. Методы решения этих задач, имеющие в
своей основе статистическую основу динамики средних, называют
информационными технологиями неорганизованной сложности.
Среднюю часть спектра сложности занимают задачи с относительно
большим количеством элементов, имеющие в своей основе отображение
структурных взаимосвязей всех или основных элементов. Этот класс задач
согласно Дж. Клиру называют задачами организованной сложности, а
методы их решения – информационными технологиями организованной
сложности. К этим технологиям относятся методы, основанные на
поэлементном представлении систем в виде ориентированных графов.
Подобной технологией является и логико-вероятностный метод [3],
позволяющий отслеживать одновременно и поэлементно все взаимосвязи и
взаимодействия в структурно сложных технических системах. Этот метод
является стержнем всемирной научной школы И.А. Рябинина и составляет
основу таких зарубежных компьютерных систем анализа структурносложных систем как Risk Spectrum (Швеция), Relax (США) и нескольких
других.
В

России

также

создано

несколько

систем,

среди

которых

безусловным лидером являются Общий логико-вероятностный метод
(ОЛВМ)

[4]

и

автоматизированного

реализующий
структурного

его

Программный

моделирования

(ПК

комплекс
АСМ)

[5],

созданные отечественным ученым А.С. Можаевым. ОЛВМ является
высшей формой и практической реализацией ЛВМ как в области
технических, так и немонотонных, организационных систем, отражающих
противоборство, конкурентную и вооруженную борьбу. По этой причине
ниже рассматривается ОЛВМ.
Достоинство ОЛВМ и ПК АСМ, как теории и технологии, состоит в
том,

что,

решая

поэлементно

логико-вероятностные

задачи

организованной простоты, они осуществляют объединение, композицию

251

всех частных поэлементных решений в единое решение задачи для всей
системы с учетом всех ее взаимосвязей. В этом и состоит проявление
информационной технологии организованной сложности.
2.

Общий

логико-вероятностный

и

(ОЛВМ)

логико-

детерминированный (ОЛДМ) методы: общность и различие
До последнего времени все отечественные и зарубежные

логико-

вероятностные методы позволяли выполнять только вероятностный анализ
сложных системных объектов и процессов. Однако в последние годы
началась разработка [6] нового научного и практического направления –
общего логико-детерминированного метода (ОЛДМ) анализа систем
различных видов классов и назначения. Результатами применения ОЛДМ
являются не вероятностные прогнозные оценки, а детерминированные
логические и расчетные аналитические модели различных физических
свойств исследуемых объектов.
Как следует из [6] взаимное соотношение ОЛВМ и ОЛДМ
определяется следующими основными положениями:
На первом этапе осуществляется разработка и ввод в ПК АСМ
специальной схемы функциональной целостности исследуемого свойства
системы.

В

ОЛВМ

безотказности,

это,

готовности,

например,
отказа,

структурные

схемы

неготовности,

свойств

частичной

работоспособности, аварии и т.п., которые количественно должны
оцениваться вероятностными показателями. В ОЛДМ с помощью СФЦ
должны строиться структурные схемы реализации не вероятностных, а
различных

физических

свойств,

соответствующих

предназначению

исследуемой системы.
На втором этапе с помощью ОЛВМ и ОЛДМ, реализованных в ПК
АСМ, автоматически строятся логические и расчетные аналитические
математические

модели

(функции)

реализации

вероятностных и/или детерминированных свойств.
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исследуемых

На

третьем

этапе

детерминированные

вычисляются

показатели,

а

частные

также

вероятностные

комплексные

и

системные

характеристики, например – надежности, безопасности, среднего времени
выполнения работы, реальной эффективности или ожидаемого ущерба [7].
Разработка методик совместного использования ОЛВМ и ОЛДМ
позволяет решать многие важные практические задачи, например,
производить оценку реальной эффективности и ожидаемого ущерба от
аварий структурно-сложных систем опасных производственных объектов
[7].
3. К созданию общего логико-физического метода (ОЛФМ)
Как отмечено выше, в ОЛДМ с помощью СФЦ отображаются
структурные схемы реализации не вероятностных, а одного из физических
свойств системы, которое является и единственным в модельном
представлении, отображающим систему.
Вместе с тем, физически различные технические системы –
электрическая,

механическая,

тепловая,

гидравлическая

или

пневматическая – характеризуются влиянием и взаимосвязью нескольких
параметров. Так, каждый элемент электрической системы обладает
внутренними

характеристиками

типа

сопротивления,

емкости

и

индуктивности, идеальных источников электрического напряжения и
электрического тока, а межэлементные связи – потенциальными или
потоковыми параметрами напряжения и силы тока.
Возникает вопрос: если в ОЛВМ и ОЛДМ вероятностное или
детерминированное пространство сочетается с логическим анализом
структурно-сложной системы относительно одного параметра, то не
является ли возможным и подобным вариант построения общего логикофизического

метода

(ОЛФМ)

моделирования

технических систем с векторными параметрами?
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структурно-сложных

Если

такая

возможность

существует,

то

для

ее

реализации

возможности необходимо и достаточно:
− научиться осуществлять декомпозицию системы на отдельные
типовые физические элементы и осуществлять расчет параметров на
выходе

этих

элементов

с

известными

(заданными)

внутренними

характеристиками и потенциальными или потоковыми параметрами как
систем организованной простоты;
− отобразить структурно-сложную техническую систему с помощью
ориентированного графа, связывающего типовые элементы;
− перейти к рассмотрению всей структурно-сложной технической
системы как целого, являющейся структурной композицией ее физических
элементов, и воспользоваться аппаратом логического вывода ОЛВМ и
ОЛДМ для вычисления частных и комплексных системных характеристик.
Адекватность таких физических моделей технических систем будет
определяться:
− адекватностью декомпозиции технической системы и отображения
физической сущности элементов − отдельных элементов, сечений и
фрагментов как систем организованной простоты;
−

допустимостью

предположения

о

квазистационарности,

обусловленной неизбежной идеализацией элементов;
−

адекватностью

структурного

объединения

поэлементных

характеристик в СФЦ структурно-сложной технической системы.
Корректность расчетных характеристик на выходе любого элемента и
выходных характеристик структурно-сложной технической системы в
целом определяется:
−

корректностью

физического

расчета,

с

применением

соответствующей физической теории, выходных параметров элементов как
систем организованной простоты по заданным характеристикам самих
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элементов и потенциальны или потоковых параметров межэлементных
связей;
− корректностью расчета физических системных характеристик
структурно-сложной технической системы в целом.
Из

указанных

компонентов

адекватности

и

корректности

проблематичными являются только те из них, которые связаны с
физической
логического

сущностью
вывода

модели.

Корректность

расчета

параметров

выходных

характеристик

структурно-сложной

технической системы в целом достигнута в ОЛВМ, ОЛДМ и ПК АСМ, и
проблематичной не является.
Согласно [8] (здесь и далее), при математическом моделировании
технического устройства, в котором протекают процессы различной
физической природы, необходимо для каждого из таких процессов
выделить типовые элементы, образующие однородную по физическим
свойствам

систему:

электрическую,

механическую,

тепловую,

гидравлическую или пневматическую. Взаимодействие элементов должно
быть отражено в расчетной схеме (РС) системы.
Для сложных технических систем различной физической природы
удобно оперировать эквивалентными схемами, основанными на аналогиях
между ММ этой системы и ММ электрических систем, формализованных с
использованием законов Кирхгофа и ориентированных графов [8].
Под эквивалентной схемой электрической системы, состоящей из
типовых элементов, понимают их условное изображение в виде пассивных
электрических двухполюсников и связей между этими двухполюсниками
[8]. Типовыми двухполюсниками являются: резистор, конденсатор без
потерь заряда и индуктивная катушка без сопротивления, а также
идеальные источники электрического напряжения и электрического тока.
Среди простейших типовых элементов иной физической природы
(механической, тепловой, гидравлической, пневматической) существуют

255

элементы

со

свойствами,

аналогичными

свойствам

указанных

электрических двухполюсников.
Внешние и выходные параметры, характеризующие состояние
каждого такого элемента, имеют смысл потенциалов и потоков физических
субстанций (например, электрическая разность потенциалов, сила тока),
которые называются потенциальными или потоковыми параметрами.
Упомянутая выше задача расчета, с применением соответствующей
физической теории, параметров на выходе типовых элементов с
известными

внутренними

(заданными)

характеристиками

и

потенциальными или потоковыми параметрами как систем организованной
простоты, иллюстрируется примером ММ резистора, описывающей
протекание через него электрического тока:
∆U = IR .

Это

−

(1)
хорошо

известная

сопротивление резистора или

формула

g = 1/ R

закона

Ома.

Здесь

R−

− проводимость резистора −

внутренняя характеристика элемента, ∆U , I − падение напряжения на
резисторе и сила тока − потенциальные или потоковые параметры.
Так как математические модели макроуровня типовых элементов
различных технических систем совпадают по форме с ММ электрических
двухполюсников, то при построении эквивалентных схем обычно
используют

обозначения,

характерные

для

электрических

систем.

Эквивалентную схему в виде электрической цепи, объединяющей
двухполюсники, можно считать наглядным представлением структурной
математической модели рассматриваемой системы.
При построении ММ электрической системы объединяют входящих в
эту

систему

индуктивных

типовых
катушек),

элементов
применяя

(резисторов,
к

конденсаторов

эквивалентной

схеме

и

законы

Кирхгофа. Первый из них устанавливает равенство нулю алгебраической
суммы мгновенных значений силы тока во всех ветвях электрической
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цепи, имеющих общий узел, а второй − равенство нулю алгебраической
суммы мгновенных значений падений напряжения при обходе любого
контура электрической цепи в любом направлении.
Использование законов Кирхгофа иллюстрируется простым примером
электрической цепи [8], включающей источник, задающий переменное (в
∗
общем случае) во времени t напряжение ∆U , резистор сопротивлением R ,

конденсатор емкостью C и катушку индуктивностью L (рис. 1, а).

Рисунок 1 − Пример электрической цепи
Эта цепь состоит из одного замкнутого контура и четырех ветвей, в
каждую из которых включен один из указанных двухполюсников.
Применяя к каждому из узлов этой цепи первый закон Кирхгофа, приходят
к выводу о том, что в любой момент времени сила электрического тока во
всех ветвях одинакова. Для падений электрического напряжения на
пассивных двухполюсниках следует требуемый результат закономерной
связи параметров на двухполюснике
(2)
Из второго закона Кирхгофа следует (рис. 3,б), что падение
напряжения ∆U в каждой из ветвей этой цепи в любой фиксированный
момент времени t одинаково, и для токов в ветвях, содержащих пассивные
двухполюсники,

получают

иную

закономерной связи параметров
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форму

требуемого

результата

(3)
Соответствие между этими величинами представлено в табл. 1.
Таблица 1.
I
~U
∆

L
C~

C
L~

R
g~

∆U R
~
IR

∆U C
I~L

∆U L
~
IC

∆U ∗ (t )
I~∗ (t )

Две электрические цепи, ММ которых удовлетворяют указанному
соответствию

величин,

принято называть дуальными

[8].

В них

зависимости (2) для падений напряжений на пассивных двухполюсниках в
одной цепи аналогичны зависимостям (3) для токов, протекающих через
такие двухполюсники в дуальной цепи, и наоборот, а связь между
законами изменения напряжения и силы тока источников подчиняется
зависимости (1) при выполнении условий
(4)
Правила преобразования сложных электрических цепей в дуальные
можно найти в [9, 10].
Дуальность электрических цепей позволяет расширить возможности
построения и преобразования эквивалентных схем применительно к
различным физическим системам.
4.

К

созданию

общего

логико-физического

метода

(ОЛФМ):

формализация построения математической модели сложной системы
Математическую модель (ММ) технической системы, состоящей из
небольшого числа типовых элементов, можно, таким образом, построить
на основе эквивалентной схемы этой системы путем непосредственного
применения к такой схеме законов Кирхгофа [8].
Для сложной системы, состоящей из большого числа элементов,
удобно от эквивалентной схемы перейти к связному ориентированному
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графу. При этом узлы эквивалентной схемы соответствуют вершинам
графа, а ее ветви — его ребрам. На первом этапе необходимо каждой ветви
эквивалентной схемы дать произвольное, но вполне определенное
направление. Пусть задана эквивалентная схема, представленная ниже
(рис. 2).

Рисунок 2 −

Пример электрической цепи и эквивалентного

ориентированного графа
Для отражения этих связей в алгоритме построения ММ системы,
необходимо

перейти

к

формализованному

представлению

ориентированного графа в виде матрицы инциденций, что является
внутренней операцией ОЛВМ и ПК АСМ [3, 4, 8].
Таким образом, имеются все необходимые формальные основания для
утверждения о том, что технология решения структурно-сложных задач с
помощью алгебры логики, разработанная и реализованная в ОЛВМ и ПК
АСМ на основе вероятностной парадигмы, может быть применена и для
модельного представления потенциально-потоковых структурно-сложных
детерминистских технических систем различной физической природы −
электрических,

механических,

тепловых,

гидравлических

и

пневматических.
Это утверждение является, с момента его публикации, заявкой на
создание

новой

информационной

технологии

−

Общего

логико-

физического метода (ОЛФМ) моделирования потенциально-потоковых
структурно-сложных
электрических,

детерминистских

механических,

технических

тепловых,

пневматических.
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систем

−

гидравлических

и

5. Значимость создания ОЛФМ для теории и практики
Особенность моделирования физических систем с применением
ОЛВМ и ПК АСМ состоит в том, что на пользователя-исследователя
возлагается только задача составления СФЦ системы, и задания ее
характеристик.

Расчет

системных

характеристик

осуществляется

автоматически, без участия пользователя. При этом гарантируется
корректность

выполненных

расчетов

и

адекватность

результатов

составленной структурной схеме.
Поэтому можно ожидать, что в случае успеха в создании новой
информационной технологии ОЛФМ будет совершен качественный
прорыв в теории и практике исследований и расчетного обоснования
физических систем, позволяющий перейти от задач организованной
простоты к задачам организованной сложности, обеспечивая адекватный и
корректный расчет больших и структурно сложных систем электро- и
водоснабжения, что составляет решение громадного слоя урбанистических
проблем современности.
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Казакевич Е.В.
Петербургский Государственный Университет Путей Сообщения
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ ОБЪЕКТОВ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ СИСТЕМЫ «АРКТИКА» СЕВЕРНЫХ И
АРКТИЧЕСКИХ РЕГИОНОВ РОССИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ
Северные и арктические регионы России занимают 2/3 территории и
являются стратегической ресурсной базой, которые дают 70% валютных
поступлений в казну страны. Эти территории сосредоточили 90%
природных богатств страны: золото, уран, олово, углеводороды шельфа,
рыболовство и др. Однако основные российские потенциальные и вновь
открываемые месторождения расположены в труднодоступных районах с
неразвитой или вовсе отсутствующей инфраструктурой, что затрудняет
транспортировку

полезных

ископаемых

и

биоресурсов

к

месту

переработки и потребления.
Экономическое развитие Северных и арктических регионов требует
не только продуманной инвестиционной политики, но и развития
инфраструктуры, с которой начинается экономическое возрождение
территории.
Для защиты национальных интересов России в зонах активного
прибрежного

рыболовства

и

нефтегазоносных

месторождений

арктического шельфа необходимо обеспечить серьезные меры по
предотвращению и пресечению незаконной добычи и транспортировки
полезных ископаемых и
наращивание

биоресурсов.

эффективности

Экономическое

организации

обороны

развитие

на

и

Северном

стратегическом направлении и усиление контроля государственной
границы России невозможно без развития системы связи. Поэтому в
рамках

решения

этой

задачи

предполагается

создать

частно-

государственную сеть связи в виде Холдинга – «Связь «Арктика» для

262

предоставления телекоммуникационных услуг связи в первую очередь
силовым министерствам и ведомствам, министерству морского и речного
флота и др. заинтересованных организаций.
Экстремальные условия Севера, его обширность требуют внедрения
самых

передовых

технологий

для

получения

энергии,

новейших

достижений автоматики, робототехники, компьютеризации, спутниковой
связи и навигации, телекоммуникаций.
Развитие системы связи арктического региона России связано с
определенными
Проектируемые

трудностями
объекты

организации

телекоммуникаций

энергоснабжения.
системы

«Арктика»

расположены в отдаленных местах от объектов энергосистемы Российской
Федерации (централизованных систем энергоснабжения). Из анализа
состояния энергетического комплекса РФ, представленного на рисунке 1,
следует что:
- сеть централизованных систем энергоснабжения широко развита в
центральной и южной части России;
- на

территории Севера

обособленных

(локальных)

имеются

незначительное

энергосистем,

количество

изолированных

от

централизованных систем энергоснабжения;
- необходима диверсификация системы снабжения энергетическими
ресурсами районов Крайнего Севера и арктического региона, причем для
каждого из них должны разрабатываться индивидуальные программы
обеспечения энергетическими ресурсами;
- для организации энергоснабжения объектов телекоммуникаций
необходим индивидуальный подход, с рассмотрением возможности
использования

существующей

энергосистемы

организации автономных электростанций.
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данного

района

или

Рисунок 1 – Состояние энергетического комплекса России
Существующие локальные энергосистемы арктического региона
немногочисленны, имеют недостаточные мощности и низкую плотность
покрытия территории, следовательно, не могут в полной мере обеспечить
электроснабжение объектов телекоммуникаций системы «Арктика».
В рамках программы «Экономическое и социальное развитие
Дальнего Востока и Забайкалья на 1996-2005 гг. и до 2010 г.» были
реализованы проекты по строительству электростанций, однако, темпы и
масштабы строительства объектов энергообеспечения недостаточны для
развития Северного региона.
В зависимости от физико-географических условий расположения
объектов

системы

"Арктика"

возможны

два

варианты

их

энергообеспечения:
- от существующей системы электроснабжения, способной обеспечить
требуемую мощность;
- от специально организованной автономной энергетической системы
с использованием традиционных и (или) альтернативных источников
электрической энергии.
Очевидно, что ключевым фактором, определяющим выбор между
применением автономной энергетической системы и проведением линий
электропередачи

(ЛЭП)

от

объекта
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к

сетям

централизованного

энергоснабжения или локальных энергосистем, является сравнительный
анализ технико-экономических характеристик этих вариантов.
В качестве автономного источника электрической энергии наиболее
часто

используют

дизельные

электростанции.

Для

организации

электроснабжения объектов системы "Арктика" могут быть использованы
дизельные электростанции отечественных производителей: Курского
завода «Электроагрегат», АО ХК «Барнаултрансмаш» и АО «Звезда»
(Санкт-Петербург) и др. Однако сложность доставки дизельного топлива в
труднодоступные районы с неразвитой или вовсе отсутствующей
инфраструктурой обуславливает его крайне высокую себестоимость.
Для

энергоснабжения

объектов

системы

«Арктика»

можно

использовать тепловые электростанции (ТЭЦ – теплоэнергоцентраль),
вырабатывающие не только электроэнергию, но и тепло в виде горячей
воды для тепловых сетей жилых помещений.
При размещении объектов системы "Арктика" вблизи месторождений
жидкого или газообразного топлива наиболее рациональным вариантом
будет

установка

мини-электростанций,

которые

производят

электроэнергию высокого качества из соответствующих видов топлива.
Например, в западной части арктического шельфа России (рисунок 2)
экономически выгоднее использовать микротурбинные электростанции
(мини-ТЭЦ), которые производят электроэнергию высокого качества из
различных видов жидкого и газообразного топлива: природного газа,
попутного газа нефтяного месторождения, шахтного метана, пропана,
бутана, дизельного топлива и керосина.
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Рисунок 2 – Обзорная карта западной части арктического шельфа
России
Например, микротурбинные электростанции хорошо зарекомендовали
себя в Западной Сибири и на севере России. У микротурбин достаточно
высокий КПД: электрический КПД – 30%, в режиме когенерации – 90%.
Имеется опыт организации электроснабжения радиорелейных станций
связи от газотурбинных установок в Ханты-Мансийске (2003г., на
керосине) и Якутске (2005 г., дизельное топливо).
В соответствии с принятым в 2009 г. законом [1], организацию
автономной энергетической системы для энергоснабжения объектов
системы "Арктика" и развитие энергетического комплекса арктического
региона

России

альтернативных
солнечной

необходимо
источников

энергии,

осуществлять
(атомной,

гидроэнергии

с

использованием

геотермальной,

приливов

и

отливов,

ветряной,
и

др.

нетрадиционных источников).
Отдаленные регионы Крайнего Севера являются приоритетной
территорией

для

развития

ветроэнергетики

в

России,

т.к.

там

сосредоточены основные ветроэнергетические ресурсы страны (суммарная
мощность ветра достигает 45 млрд. кВт), низкая плотность населения,
отсутствуют крупные электрические сети и имеется около 17 тыс. малых
населенных

пунктов,

где

целесообразно

электростанции (ВЭ) для целей энергоснабжения.
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использовать

ветряные

Производство ВЭ очень дешево, поэтому они успешно заменяют на
Севере малые дизельные электростанции. На сегодняшний день в России
успешно работают ветроэлектростанции на Новой Земле, в Амдерме, на
мысе Уэлен, на островах Врангеля, Шмидта. Возведены две ветротурбины
по 250 кВт на Командорских островах и ветроустановка мощностью 200
кВт в Мурманске.
Основной недостаток ветряных электростанций – невозможность
обеспечения стабильного поступления энергии, так как мощность ВЭ в
каждый момент времени переменна из-за непостоянной природы ветра.
Поэтому

ветряные

электростанции

необходимо

объединять

в

энергосистемы с иными способами получения электроэнергии.
В настоящее время ветро-дизельные системы используются в
Архангельской, Мурманской и других областях России. В рамках
Федеральной

программы

«Энергоснабжение

удаленных

территорий

Крайнего Севера РФ» планируются к реализации ветро-дизельные системы
мощностью от 2 до 500 кВт различных конструкций.
Солнечные электростанции с аккумуляторами идеально подходят для
производства и хранения электроэнергии в северных регионах, где
отсутствует централизованное энергоснабжение. В Якутии – одном из
самых холодных российских регионов, энергия солнечного излучения,
которое падает за год на 1 квадратный метр поверхности составляет от 750
до 1110 кВт/ч (выше, чем в Краснодаре). При этом не менее 77% этой
энергии попадает на сезон с апреля по август. В другое время солнечные
коллекторы, по расчетам авторов [2], использовать экономически
нецелесообразно.
На базе новочебоксарского завода «Химпром» организовано первое
производство модулей для солнечных батарей по технологии «тонких
пленок». На проектную мощность проект должен выйти в IV квартале 2011
г. [3].
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По оценкам специалистов [4] в районе Мурманска и Архангельска
могут

эффективно

работать

приливные

электростанции

(ПЭС),

использующие энергию приливов, а фактически кинетическую энергию
вращения Земли.
Первая приливная электростанция (Паужетская) мощностью 5 МВт
была построена на Камчатке еще в 1968 году. На побережье Белого моря в
Мезенском заливе проектируется Мезенская ПЭС, энергию которой
планируется использовать на внутреннем и внешнем рынках Северозападного региона, в объединениях энергосистем России и Европейского
сообщества.
Преимуществами

ПЭС

является

экологичность

и

низкая

себестоимость производства энергии. Недостатками – высокая стоимость
строительства и изменяющаяся в течение суток мощность, из-за чего ПЭС
может

работать

только

в

составе

энергосистемы,

располагающей

достаточной мощностью электростанций других типов. Например, в
Мурманской области построена Кислогубская ПЭС, где вырабатывается
экологически чистая энергия сразу трех природных факторов - силы ветра,
интенсивности солнечного света и высоты приливов.
Геотермальная энергия – это энергия, получаемая из природного
тепла Земли, которое доставляется на поверхность в виде пара или горячей
воды. Используя геотермальную энергию для теплоснабжения городов и
поселков, Россия могла бы экономить 20-30% природного топлива в
течение ближайших 5-10 лет.
Энергия низкопотенциального пара используется на Паужетской
ГеоЭС,

на

опытно-промышленной

Паратунской

ГеоЭС,

самой

современной Верхнее-Мутновской ГеоЭС и др. При наличии пробуренных
около 4-х тыс. скважин на Камчатке, Чукотке и Курилах, предлагается
рассмотреть использование геотермальной энергии для теплоснабжения
объектов системы «Арктика».
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На основе проведенного анализа, наиболее рациональным способом
организации

автономной

системы

электроснабжения

является

комбинированный, который в зависимости от физико-географических
условий

расположения

объектов

использует

энергию

различных

источников, расположенных в данном регионе. На рисунке 4 представлен
вариант организации электроснабжения по комбинированному способу:
ветер-солнце-топливо.
Преимущества организации электроснабжения с использованием
энергии ветра, солнца и топлива следующие: происходит взаимное
резервирование

альтернативных

источников

электропитания;

использование электростанции (генератора) сводится к минимуму, он
включается на короткое время лишь в том случае, когда потребление
электроэнергии превышает выработку.
Особенность построения систем на базе возобновляемых источников
энергии заключается в относительно жесткой привязке к местности и
доступным ресурсам возобновляемой энергии. Конкретные варианты
организации электроснабжения отдельных объектов системы «Арктика»
требуют серьезных исследований и расчетов.
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Рисунок 4 – Вариант организации комбинированного способа
электроснабжения
Решение проблем Севера - стратегическая задача развития России как
великой

северной

державы.

Развитие

энергосистемы

Северных

и

арктических регионов с учетом построения системы электроснабжения
объектов телекоммуникаций «Арктика», использующей альтернативные
источники энергии, позволит обеспечить дополнительные мощности и
снизить себестоимость производимой энергии, что послужит мощным
стимулом экономического возрождения территории.
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им. проф. М.А. Бонч-Бруевича" (СПбГУТ)
ПРОБЛЕМА АДАПТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ИНФОРМАТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ КОРПОРАТИВНЫХ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ
Информация – это ресурс, который, как и другие важные бизнесресурсы, имеет определенную ценность для организации, а это значит, что
она нуждается в соответствующей защите. Наряду с традиционными
средствами защиты корпоративных сетей, такими как: антивирусы,
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детекторы уязвимостей, межсетевые экраны и средства обнаружения атак
используются средства автоматизации защиты, включающие корреляторы
событий, программы обновлений, средства аутентификации, авторизации и
администрирования

и

системы

управления

информационной

безопасностью (СУИБ). Международный стандарт ISO/IEC 27001:2005
«Системы менеджмента информационной безопасности. Требования»
разработанный

совместно

Международной

организацией

по

стандартизации (ISO) и Международной электротехнической комиссией
(IEC) определяет практические меры. Стандарт устанавливает требования
к разработке, внедрению, функционированию, мониторингу, анализу,
поддержке

и

совершенствованию

документированной

системы

менеджмента информационной безопасности в контексте существующих
бизнес-рисков организации. Требования данного стандарта имеют общий
характер и применимы ко всем организациям, независимо от их типа,
размера и формы собственности. Система менеджмента информационной
безопасности

организации

-

часть

общей

системы

менеджмента

организации, основывающаяся на подходе бизнес-риска, предназначенная
для создания, реализации, эксплуатации, мониторинга, анализа, поддержки
и повышения информационной безопасности организации [ISO/IEC IS
27001].
Система менеджмента включает структуру, политики, деятельности
по планированию, обязанности, практики, процедуры, процессы и ресурсы
организации. Деятельность тесно связана с понятием риска в СУИБ
корпоративных

вычислительных

сетей.

Менеджмент

риска:

скоординированные действия по руководству и управлению в отношении
риска с целью его минимизации.
Управление рисками - это процессы, связанные с идентификацией,
анализом рисков и принятием решений, которые включают максимизацию
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положительных и минимизацию отрицательных последствий наступления
рисковых событий.
Новый международный стандарт МС ISO / IEC 27005:2008, который
описывает процесс менеджмента рисков, связанных с информационной
безопасностью, а также соответствующие мероприятия, обеспечит более
эффективное управление такими рисками.
На основе идентификации риска по трем параметрам:
– угроза, возможной реализацией которой вызван данный риск,
– ресурс, в отношении которого может быть реализована данная
угроза,
– уязвимость, через которую может быть реализована данная угроза в
отношении данного ресурса,
оценивается ожидаемый ущерб и сравнивается с затратами на меры и
средства защиты, после чего принимается решение в отношении данного
риска, который может быть снижен, устранен, перенесен или принят.
В

зависимости

от

конкретных

условий

функционирования

и

особенностей ВС в качестве источника внутренних угроз могут выступать:
авторизованные субъекты доступа (СД) – администратор ВС,
администратор баз данных, пользователи, программисты, разработчики;
вспомогательный технический и обслуживающий персонал – служба
охраны, жизнеобеспечения и др.
Источниками внешних угроз для ВС являются:
представители

криминальных

структур

и

террористических

организаций, заинтересованные в хищении информации, составляющей
государственную или коммерческую тайну, или причинении ущерба
инфраструктуре организации;
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хакеры или недобросовестные поставщики телекоммуникационных
услуг1;
подразделения

и

службы

технической

разведки

иностранных

государств.
К

числу

основных

факторов,

определяющих

потенциальную

уязвимость ВС от программных атак (ПА), следует отнести:
необходимость

периодического

обновления

аппаратного

и

программного обеспечения, создающую угрозу внедрения программных
закладок и их активизации в критических условиях;
ориентированность на длительный период эксплуатации, что связано
с появлением новых задач, средств и технологий обработки информации,
а значит, и с изменением защищенности ВС;
высокую сложность программного обеспечения (ПО), в особенности
операционных систем (ОС), что при существующих технологиях их
проектирования и тестирования не гарантирует отсутствие ошибок или
недокументированных возможностей;
территориальную распределенность и необходимость взаимодействия
с удаленными узлами, что в случае компрометации ключевых или
аутентификационных данных делает возможным реализацию атак на
другие взаимодействующие узлы;
уязвимость самих протоколов обмена и защищенного взаимодействия
и

появление

новой

составляющей

в

информационной

войне

–

программного подавления ВС;
возможность реализации несанкционированного доступа (НСД) или
создания условий для этого со стороны конечных пользователей ВС.
По

признаку

"характер

возникновения

угрозы"

выделяют

преднамеренные и непреднамеренные угрозы.
1

Для ВС государственных органов в качестве поставщика телекоммуникационных услуг может
выступать ОАО "Ростелеком" и его представители в регионах и субъектах Российской Федерации.
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К угрозам нарушения конфиденциальности информации в ВС
относятся:
несанкционированное чтение или копирование информации, в том
числе остаточной2 или технологической,3 на любом из этапов ее
обработки;
несанкционированный

импорт

или

экспорт

конфиденциальной

информации;
передача информации между элементами ВС, относящимися к разным
классам защищенности.
Угрозами нарушения целостности являются:
несанкционированная модификация либо удаление программ

или

данных;
вставка, изменение или удаление данных в элементах протокола в
процессе обмена между абонентами ВС;
потеря данных в результате сбоев, нарушения работоспособности
элементов ВС или некомпетентных действий СД.
К угрозам нарушения доступности относятся:
повторение или замедление элементов протокола;
подавление обмена в телекоммуникационных сетях;
моделирование ложной тождественности узла ВС или связи для
передачи данных;
использование ошибок или недокументированных возможностей
служб и протоколов передачи данных для инициирования отказа в
обслуживании;
перерасход вычислительных или телекоммуникационных ресурсов.
Угрозы

могут

быть

связаны,

как

с

использованием

систем

информационных технологий, так и соответствующими физическими и
2

Под остаточной информацией понимается данные, сохраняющиеся после завершения
выполнения программ.
3
Информация, используемая КСОИ или КСЗИ, для выполнения технологических операций.
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экологическими аспектами. Угрозы для информационной безопасности
могут принимать различные формы, как например, плагиат, риски,
связанные с ведением бизнеса в он-лайн, Интернет-атаки, удаленный
шпионаж, кража оборудования или документов в момент различных
сейсмических и климатических явлений, пожары, наводнения и эпидемии.
Такие угрозы могут оказать различное воздействие на бизнес, например,
могут привести к финансовым убыткам или ущербу, гибели его основной
структуры, потере доверия со стороны потребителя, связанной с
перебоями

в

подаче

электроэнергии

или

неполадками

в

работе

телекоммуникационного оборудования.
Перечисленные факторы определяют целесообразность исследования
особых

условий

функционирования

ВС

информационного

–

противоборства, при которых воздействия со стороны противника носят
целенаправленный характер, а методы и средства их реализации
объединены единым замыслом информационной операции. Внедрение и
активизация деструктивного программного кода посредством закладок,
вирусов

или

троянских

программ

наряду

со

злоупотреблениями

авторизованных пользователей становятся в условиях информационного
противоборства реально существующими угрозами.
Традиционный

подход

к

защите

информации

на

основе

предварительного анализа множества угроз и противопоставления ему
совокупности механизмов защиты по существу является статическим и
неадекватен

быстро

меняющимся

условиям

информационного

противоборства.
К числу его основных недостатков следует отнести:
невозможность обнаружения и противодействия ПА в активной фазе,
т. е. на этапах исследования и преодоления системы защиты информации
(СЗИ) от НСД;
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отсутствие средств поддержки принятия решений по управлению
защитой информации от НСД;
рассмотрение факта преодоления СЗИ от НСД как аварийной
ситуации, требующей полного блокирования доступа к информации до
выяснения и устранения причин НСД;
отсутствие

механизмов

адаптации

к

изменению

условий

функционирования, т. е. механизмов изменения модели управления
защитой на основе опыта конфликтного взаимодействия.
В

условиях

информационного

противоборства

перечисленные

недостатки могут привести к невозможности обеспечения безопасного и
устойчивого функционирования ВС на длительном интервале времени.
Сложившееся в теории и практике защиты информации от НСД
противоречие между функциональными возможностями существующих
средств

защиты

функционирования

информации
ВС

от

определяет

НСД

и

новыми

актуальность

условиями

нового

научного

направления, связанного с построением систем адаптивной защиты
информации (САЗИ) от НСД, основным преимуществом которых является
способность

устранять

априорную

неопределенность

относительно

воздействий противника непосредственно в процессе конфликтного
взаимодействия и изменять на основе этого модель управления защитой.
Нечеткая классификация является дальнейшим развитием подхода к
решению экспертными системами задач распознавания для обеспечения
защиты от НСД в
назначения.

вычислительных

Достоинство

нечеткой

сетях военного и специального
классификации

-

возможность

формулировать достоверные решения исходя из неполных и не вполне
достоверных входных посылок.
При сохранении математического аппарата, разработанного для
систем четкой логики, в нечетких логических системах решена задача
преобразования численной и качественной информации в степень
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принадлежности значений конкретным нечетким множествам. Нечеткие
множества описываются посредством функций принадлежности, ставящих
в соответствие множеству значений из области определения непрерывной
переменной множество значений истинности из интервала [0, 1].
Нейронные сети (НС) наиболее часто используют для решения задач
классификации. НС является универсальным аппроксиматором, т.е. любая
функция представима в виде многослойной НС из формальных нейронов с
нелинейной функцией активации. Формально подтверждена верхняя
граница сложности НС, реализующей произвольную непрерывную
функцию

от

нескольких

аргументов.

Известны

многочисленные

применения нейросетевых средств для обеспечения безопасности ВС,
причем большинство случаев связано с решением задач классификации и
кластеризации. Известные механизмы классификации и кластеризации
входных данных в СЗИ позволяют не только относить классифицируемый
объект (вектор входных данных) к одному из известных классов, но и
реализовать

эволюционные

процессы

самоорганизации,

адаптации,

развития в интеллектуальных средствах обеспечения ИБ ВС. Причем
лучшие функциональные характеристики получаются при сочетании
различных интеллектуальных средств в гибридной системе защиты
информации.
Достоинство экспертных систем (ЭС) состоит в возможности
описания опыта специалистов ИБ в виде правил, т.е. в экспертных
системах опыт специалистов представляется в доступной для анализа
форме системы установленных правил или дерева решений, а процесс
логического вывода сходен с характером человеческих рассуждений.
При этом анализ рисков - процедуры выявления факторов рисков и
оценки их значимости, по сути, анализ вероятности того, что произойдут
определенные нежелательные события и отрицательно повлияют на
достижение целей проекта. Анализ рисков включает оценку рисков и

277

методы

снижения

рисков

или

уменьшения

связанных

с

ним

неблагоприятных последствий.
Оценка рисков - это определение количественным или качественным
способом величины (степени) рисков.
Американский

эксперт

Б.

Берлимер

предложил

при

анализе

использовать некоторые допущения:
Потери от риска независимы друг от друга.
Потеря по одному направлению деятельности не обязательно
увеличивает вероятность потери по другому (за исключением форсмажорных обстоятельств).
максимально возможный ущерб не должен превышать финансовых
возможностей участника.
Более удобным для решения большинства задач зашиты информации
является адаптивный подход, допускающий использование в ЭС неполных
и не вполне достоверных исходных данных, реализованный в системах
недостоверного управления и вероятностных рассуждений, а также
текущей информации о состоянии. Подобные системы позволяют
оперировать с противоречивыми данными, полученными от разных
экспертов, обрабатывать качественную информацию наряду с числовыми
значениями с учетом выявления факторов рисков и оценки их значимости.
К наиболее известным подходам организации систем вероятностных
рассуждений относят байесовские

интеллектуальные

технологии и

факторы уверенности в защите от несанкционированного
корпоративных вычислительных

доступа в

сетях. Сравнение функциональных

возможностей экспертных систем, нечетких систем, нейронных сетей и
генетических алгоритмов позволило выделить НС, системы непрерывной
логики и генетических алгоритмов в качестве основных компонент
гибридных интеллектуальных средств для решения задач классификации с
использованием не вполне достоверных входных данных, что свойственно

278

большинству систем обеспечения безопасности ВС. Использование
гибридных нейро-экспертных или нейро-нечетких систем позволяет
отразить в структуре нейронных сетей систему нечетких правил
логического вывода, которые автоматически корректируются в процессе
адаптации НС. Анализ информационного поля обученной гибридной НС
для защиты от НСД в корпоративных вычислительных сетях позволяет
адаптировать базу знаний СУИБ ИТ-системы к изменению множества
угроз.
Литература:
1.Бочков

М.В.

Теоретические

основы

адаптивной

защиты

информации в вычислительных сетях от несанкционированного доступа:
монография. Под ред. С.Н. Бушуева и В.Ф. Комаровича. – Орел: Академия
спецсвязи России, 2004. -224с.
2.Липатников В.А., Стародубцев Ю.И. Защита информации. –
СПб.:ВУС, 2001. – 348 с.: ил.

Киниченко С.В., Николаев С.В., Смирнов В.В.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЗОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ СИЛАМИ
Борьба с системами управления (БСУ) занимает одно из ключевых
мест при подготовке и проведении любой операции информационнопсихологического

противоборства.

Анализ

военных

конфликтов

последних лет показывает, что решающим фактором, позволяющим
одержать победу над противостоящей стороной, является достижение
превосходства

в

управлении

силами

и

средствами.

Поэтому

дезорганизация систем управления силами (СУС) на сегодняшний день
продолжает оставаться актуальной.
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Борьба с системами управления (БСУ) – это комплекс проводимых по
единому

замыслу

и

плану

психологических

операций,

а

также

мероприятий по разведке, оперативной маскировке, радиоэлектронной
борьбе (РЭБ), физическому уничтожению пунктов управления и систем
связи с целью дезорганизации СУС противника при одновременной
защите своих СУС от аналогичных действий.
Большое значение для управления силами имеет проблема оценки
соотношения сил сторон с учетом процесса БСУ в целом, и по видам
оперативного

обеспечения,

в

частности.

Однако,

в

руководящих

документах, регламентирующих организацию и ведение БСУ понятие
«дезорганизация» не конкретизируется, а количественные показатели не
указываются.
В настоящее время, в целом отсутствует адекватный методический
аппарат оценки эффективности БСУ (непротиворечивая терминология,
система показателей эффективности, соответствующие ей математические
модели, методы и методики). Специальное математическое и программное
обеспечение (СМ и ПО) управления силами разработано на основе
существующего инструментария и поэтому не учитывает всех факторов
информационно-психологического противоборства (ИПБ). В связи с этим,
конечный продукт процесса функционирования лица, принимающего
решения (ЛПР) – управленческое решение, не может быть объективным и
адекватным обстановке.
В ряде публикаций содержатся подходы к вычислению показателей,
характеризующих отдельные свойства управления и дезорганизации СУС
[1, 2, 3, 4]. Попытка структуризации «радиоэлектронной» части систем
оперативного обеспечения действий сил (РЭР, РЭБ, РЭМ), их интеграции в
структуры ИПБ, предпринята в работе А.П. Ильина и Д.Н. Шакина [12].
Современные представления о целях и задачах «информационных»
видов

оперативного

обеспечения,
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применительно

к

БСУ

весьма

противоречивы. Соответственно, противоречива и соответствующая ей
система понятий. Поэтому, на данный момент они не могут служить
инструментом анализа, синтеза и прогноза информационных процессов
дезорганизации
обеспечения

СУС.

Т.е.

«информационные»

искусственно

интегрированы

в

виды

оперативного

концепцию

БСУ.

Следовательно, если концепция БСУ и информационного противоборства
это не простая эклектика, то необходимо уточнить ряд основополагающих
понятий

и

разработать

систему

показателей

эффективности.

Предполагается расчет двух наборов показателей свойств управления
(силами противника и своими силами) с последующим сравнением
возможностей противоборствующих сторон в БСУ.
Исходя из выше сказанного, для расчета показателей управления и
дезорганизации СУС актуальна новая методология оценки эффективности
действий сил в информационных операциях на основе концепции БСУ и
теории управления силами. Соответственно, качество систем управления
противоборствующих систем и оценивается по их вкладу

в процесс

реализации потенциалов (возможностей).
Рассмотрим основополагающие термины БСУ.
Научная проблема состоит в отсутствии обоснованного раздела
теории дезорганизации управления силами, посвященного качественноколичественным оценкам веса, роли и места в процессе управления силами
интеллекта ЛПР противника, информации и времени. Соотношения между
этими тремя составляющими в процессе дезорганизации управления
имеют ситуационный характер, зависящий от сложности обстановки
(радиоэлектронной обстановки).
Под дезорганизацией управления (ДОУ) силами следует понимать
непрерывное

нарушение

порядка

интеллектуально-информационного

процесса, осуществляемое противостоящей стороной
автоматизации управления, освещения обстановки и связи.
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со средствами

Процессы ДОУ протекают в пространстве и времени (как мирном, так
и военном) и всегда направлены на достижение определенной цели
(решение поставленной задачи) имеющимися силами и средствами к
установленному сроку с минимальными затратами или потерями.
Основные составляющие процесса ДОУ сводятся к нарушению порядка:
– принятия решений на основе знаний, опыта

и информационной

поддержки;
– своевременного доведения принятого решения (постановка задач) до
сил, участвующих в операции (реализации решения);
– руководства подготовкой и выполнением принятого решения.
В процессе ДОУ в условиях дефицита информации и времени
неизбежен риск. Лицам, принимающим решение по организации БСУ,
необходимо его взвешивать, с тем, чтобы риск не превышал необходимую
норму.
В целях эффективной ДОУ силами противника создается система
дезорганизации управления, под которой понимается совокупность мер и
средств

по

нарушению

компонентов,

интеллектуального

предназначенных

для

и

информационного

обеспечения

своевременного

принятия решения, адекватного сложившейся обстановке, доведения его
до сил, выделенных для реализации решения, и организации его
выполнения

в

установленные

сроки,

с

требуемым

качеством

и

минимальными затратами. Главная задача информационного компонента
системы ДОУ заключается в создании информационного и временного
дефицитов в СУС противника.
Цель БСУ – достижение превосходства в качестве управления.
Задачи БСУ – дезорганизация управления силами противника (суть
снижение качества функционирования СУС противника до заданного
уровня)

и

обеспечение

организации

управления

своими

силами

(сохранение качества функционирования своих СУС на заданном уровне).
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Можно сформулировать две основные задачи БСУ:
Сбор, обобщение и оценка данных об радиоэлектронных системах
управления

силами и оружием, информационных ресурсах и СУС

противника в целях эффективного применение(я) своих сил и средств
радиоэлектронного поражения (РЭП).
Защита информационных ресурсов и систем управления

своими

силами от несанкционированного доступа и разрушающего воздействия в
целях их радиоэлектронной защиты (РЭЗ).
Для получения количественных и качественных оценок необходимы
специальные

логические

средства

формулировки

цели(ей)

БСУ,

учитывающие логику и последовательность решения задач оперативной
маскировки, РЭБ и других видов оперативного обеспечения. Необходим
также математический аппарат, адекватно отражающий вероятностновременные (только ли эти) параметры информационных процессов
дезорганизации. В качестве такого аппарата могут быть использованы
модели и методы полумарковских процессов (ПМП). Для получения
исходных данных могут быть использованы экспертные и статистические
оценки, а также имитационные модели процессов дезорганизации.
Лицо, принимающее решение, с высоким уровнем интеллекта при
недостаточности

информации

или

времени

не

может

принять

обоснованное решение, так же как при наличии достаточного времени и
полной информации не гарантируют принятие решения, адекватного
обстановке,

при

некотором

среднем

уровне

интеллекта.

Это

принципиально открывает возможность дезорганизации СУС при любом
уровне

ее

автоматизации

и самых

изощренных информационных

технологиях
Возможная

схема

взаимосвязи

целей,

задач

и

показателей

эффективности действий сил, наиболее агрессивных наступательных
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компонентов БСУ и информационных видов оперативного обеспечения
приведена на рис. 1.
Дезорганизация – это радикальное изменение свойств СУС (каждое
из которых описывается рядом параметров-показателей), при которых
катастрофически ухудшается качество управления. В результате чего
управляемые силы не могут решить поставленные им задачи в
прогнозируемой динамике изменений обстановки (радиоэлектронной
обстановки).
Дезорганизация управления представляет собой сложное явление,
описываемое изменением ряда существенных свойств СУС противника
(оперативность, адекватность реакции, устойчивость функционирования,
скрытность и др.).
Дезорганизация СУС противника достигается совместными усилиями
всех видов оперативного (боевого) обеспечения и действиями боевых сил.
Цель дезорганизации управления – минимизация максимальных
потенциальных возможностей (боевого потенциала) сил противника в
интересах достижения в установленные сроки задач, поставленных в
операции (бою) на основе выработки и реализации своевременных и
обоснованных решений с учетом конкретных условий обстановки и с
минимальными затратами (потерями).
Подходы к оценке эффективности БСУ с точки зрения снижения
качества управления силами противостоящей стороны могут быть
различными. (Здесь надо бы указать краткое наименование подходов, а
затем излагать их сущность).
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Цель действий
сил

Показатели действий сил в операции (боевых действиях)
Пространственно-временной размах

Цель БСУ-превосходство
в управлении

Показатели борьбы с системами управления
Задача ДО СУС SВ

Показатели дезорганизации системы управления силами противника
(Снижение возможностей по оценке изменений оперативной обстановки,
выработке решений)
и доведения их до сил)

Показатели защиты системы управления своими силами
(Оценка изменений оперативной обстановки, выработка решения и
доведение его до сил)

Задача организации
СУС S

Цель
Показатели РЭБ при обеспечении действий сил

Вход

Цель РЭЗ

Радиоэлектронная защита своих
радиоэлектронных объектов

Вход

Цель
Радиоэлектронное поражение
радиоэлектронных объектов противника

Цель

Вход
Радиоэлектронно-

информационное
1. Множество задач радиоэлектронной
разведки РЭОб противника.
2. Множество задач комплексного
технического контроля функционирования
своих РЭОб.
3. Множество задач сбора, анализа и
обобщения данных радиоэлектронной

1. Множество задач защиты
от РЭР противника
2. Множество задач

1. Множество задач поражения радиоэлектронных объектов
()РЭОб) противника самонаводящимся на излучение оружием.
2. Множество задач воздействия на РЭОб противника
электромагнитным и акустическим излучением.
3.Множество задач по изменению условий распространения
электромагнитных (акустических) волн

Рис. 1. Взаимосвязь целей, задач и показателей эффективности видов оперативного (боевого)
обеспечения в рамках концепции БСУ
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Во-первых, качество управления, как вектор ошибки управления, т.е.
обобщающая оценка всей совокупности частных ошибок, входящих в
вектор ошибки управления и приводящая к некоторому ущербу
(материальному либо информационному) [10,11].
Во-вторых, качество управления, как совокупность его основных
свойств [7,8].
В этом случае ДОУ определяется определенным изменением свойств
СУС противника, соответствующим изменением параметров (показателей)
и может быть различной по признаку полноты дезорганизуемых
(ухудшаемых) свойств управления:
1. Локальной (выборочной) по одному из выбранных свойств
управления.

Например,

оперативности

управления,

измеряемой

показателем оперативности – увеличения математическим ожиданием
продолжительности цикла управления до заданной величины – Тцу.
2. Комбинаторной по указанному набору выбранных свойств
управления. Например, по устойчивости функционирования (снижения
коэффициента устойчивости СУС противника до заданной величины Ку) и
по адекватности информационной модели реальной обстановке (снижение
коэффициента

адекватности

выходной

информации

до

заданной

величины).
3. Полной – по всем основным свойствам управления изменение
показателей до заданной (критической) величины.
В третьих, качество управления, как степень реализованных боевых
потенциальных возможностей управляемых сил [5]. В этом случае оценку
эффективности БСУ проводят для конкретных способов действий сил
сторон

и вариантов функционирования их СУС, а также способов

реализации мероприятий по БСУ. Это предполагает наличие в составе СМ
и ПО планирующего органа математических моделей операций (действий),
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чувствительных к показателям, характеризующим основные свойства СУС
противостоящих сторон в условиях информационного противоборства.
Последовательность расчета показателей дезорганизации системы
управления противника в схеме оценки эффективности мероприятий БСУ
показана на рис. 2.
Система

управления

силами

противника

дезорганизована

(неработоспособна), если в заданном наборе показателей
управления

их

значения

оказываются

устойчивости,

(оперативности,

ниже

скрытности,

свойств

критического

уровня

обоснованности

и

адекватности).
Необходимо отметить, что необходима корректура содержания ДОУ,
которое в настоящее время необоснованно сужено, а также ее основных
информационных составляющих. Конкретно, это может касаться любого
из вышеперечисленных свойств, особенно скрытности. (Написано не по
русски,

Треб.

документы,

Редакция) Существующие

акцентируют

внимание

на

подходы и руководящие
устойчивости,

сковывают

инициативу лиц, принимающих решение на разработку замысла РЭБ, не
позволяют сформулировать конкретные задачи БСУ. Кроме того, это
расширит

спектр

поисковых

усилий

научно-исследовательских

коллективов, причастных к данной тематике.
Порядок анализа результатов сравнительной оценки показан на рис.2.
Если достигаются условия превосходства по всем основным свойствам, то
над противником возможно достижение полного превосходство в
управлении, либо по заданному их сочетанию возможно локальное
превосходство в управлении.
Эффективность информационных видов оперативного обеспечения
определяется их вкладом в процесс достижения цели БСУ: дезорганизацию
систем управления силами, оружием, разведки и РЭБ противника, а также
в обеспечение устойчивого функционирования своих аналогичных систем
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и оцениваются совокупностью общих и частных показателей. Показатели
эффективности

БСУ

характеризуют

в

количественном

и

(или)

качественном отношении степень ее влияния на конечную цель операции,
формулируемую лицом, принимающим решение.
Превосходство определяется путем сопоставления количественных и
качественных показателей различных свойств систем управления своих и
противника. Анализ проводится для СУС стратегического, оперативного и
тактического масштабов по отдельным контурам.
Для обоснования целесообразности принимаемых решений по
управлению

процессом

БСУ

необходима

формализация

вариантов

развития радиоэлектронной обстановки, методы ее моделирование и
представление как динамичной информационной структуры в условиях
неопределенности, удобной для машинного и операторского анализа. При
построении моделей БСУ следует использовать категорий (и) теории
управления

с

учетом

специфики

конфликта,

например

понятие

«информационный ресурс» (ИР) [10, 11].
При анализе БСУ необходимо рассматривать процессы, а затем –
системы, которые их реализуют. (Проанализировать процесс без учета
свойств реализующей его системы не возможно, поэтому нужна редакция)
Процессы

БСУ

следует

взаимодействующих

декомпозировать

подпроцесса

(задачи):

по

уровням

на

дезорганизации

два
СУС

противника и организации управления своими силами. Причем существует
единый

ресурс

радиоизлучающих

средств.

Единственное

свойство

управления, напрямую зависящее от мероприятий РЭБ – это «скрытность»,
а все остальные связаны опосредованно.
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Задание схем способов действий сил сторон, вариантов функционирования их СУС, а также способов
реализации мероприятий по БСУ (разведки, маскировки и РЭБ).

Сравнительный анализ основных свойств систем управления силами и оружием (своих и противника)

1.Оперативность
<Набор
показателей
оперативност

2.
Устойчивость
<Набор
показателей
устойчивости>

3.
Скрытность
<Набор
показателей
скрытности>

4. Обоснованность
<Набор
показателей
обоснованности>

5. Непрерывность
<Набор
показателей
непрерывности>

6.
Адекватность
<Набор
показателей
непрерывност

Оценка возможностей мероприятий БСУ:
- оценка эффективность мероприятий дезорганизации СУС силами противника по количественным и
качественным показателям основных свойств;
- оценка вклада составляющих (разведки, ОМ, РЭБ) в дезорганизацию управления силами противника
и в достижение цели дезорганизации.

Соотношение возможностей в БСУ (достижимость превосходства в управлении):
- оценка соотношения сил сторон по отдельным составляющим (разведке, ОМ, РЭБ, навигационногидрографическому обеспечению др.);
- оценка превосходства по отдельным свойствам СУС (упреждение в оперативности, превосходство в
устойчивости, скрытности, обоснованности и адекватности)

Анализ соотношения возможностей сил сторон в операции по изменениям показателей операции (за
счет достигнутых соотношений в БСУ):
- уменьшение потребных боевых сил и средств для решения боевой задачи;
- изменение пространственного размаха и продолжительности операции;
- изменение глубины и темпа развертывания сил сторон.

Рис. 2. Последовательность расчета показателей дезорганизации
системы управления противника
Особенностью управления процесса БСУ является наличие единого
ресурса радиоизлучающих средств решения задач дезорганизации СУС
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противника, а также для организации управления своими силами. Поэтому
актуальна проблема оптимизации единого ресурса сил и средств во
времени по задачам БСУ на всю глубину операции.
Вариант применения сил и средств БСУ может быть представлен в
матричной форме метасистемой (наверное в векторной, кроме того вариант
не может быть системой, ред.), элементы которой (подсистемы)
соответствуют функциональным задачам БСУ, решаемых на каждом этапе
действий сил в различных оперативных эпизодах (ситуациях):
{[D1], [D2], [D3 ], [D4 ], [D5 ], [D6 ], ……, [ Dn ], R(Рr) }
(пропущены

операторы,

определяющие

действия

(1 )
и

порядок

преобразования … для достижения целей метасистемы)
где [D1] – массив данных, описывающих условия применения
ресурсов РЭСиС системы разведки;
[D2] – массив данных, описывающих условия применения ресурсов
РЭСиС системы РЭБ;
[D3] - массив данных, описывающих условия применения ресурсов
РЭСиС системы ОМ;
[D4] - массив данных, описывающих условия применения РЭСиС в
интересах создания ложной РЭО ;
[D5] - массив данных, описывающих условия применения ресурсов
РЭСиС системы НГО и ГМО;
[D6] - массив данных, описывающих условия применения ресурсов
РЭСиС АСУ силами, включая ресурсы системы связи;
n – число функциональных подсистем, силы и средства которых
задействованы в процессе БСУ;
R(Рr) – правила оценки обстановки и управления силами и средствами
БСУ в зависимости от набора информативных разведывательных
признаков (Рr), характеризующих состояние и прогноз динамики развития
оперативной обстановки.
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Соотношение
объективных

возможностей

показателей

для

по
СУС

БСУ

отражается

набором

противоборствующих

сторон,

позволяющих определить степень превосходства одной стороны над
другой в области управления (это надо показать как, для чего в (1)
необходимо

ввести

операторы).

Адекватная

оценка

соотношения

возможностей по БСУ способствуют подготовке и принятию объективных
решений, обоснованному распределению ограниченного ресурса сил и
средств БСУ по задачам,

а

также

своевременному созданию и

поддержанию превосходства над противником в области управления на
главном направлении действий сил. (Здесь есть еще один ньюанс: Оценка
адекватности)
Таким образом:
1.

Эффективность

дезорганизации

систем

управления

силами

противоборствующей стороны оцениваются совокупностью общих и
частных показателей, характеризующих основные свойства управления с
учетом цели БСУ, как вышестоящей системы.
2.

В

руководящих

оперативного

(боевого)

документах,

посвященных БСУ

обеспечения,

необходимо

и

видам

конкретизировать

варианты постановки задачи дезорганизации СУС противника, указать
перечень свойств управления и их конкретные показатели, а также
соответствующие оперативно-тактические нормативы.
3. Необходима разработка и внедрение единых расчетных методик на
основе адекватных математических моделей и их принятия на вооружение
ЛПР.
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ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ (ВИЭ) НА
ПРИМЕРЕ ТИПОВОГО ЗАВОДА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ БИОМАССЫ
Устойчивое развитие (УР) - такое развитие человеческого общества,
при котором нынешнее поколение удовлетворяет свои потребности, не
лишая будущие поколения такой возможности при условии сохранения
качества жизни, важнейшим показателем которого является безопасность.
Комиссия

ООН

использовать

для

объединенных

в

по

устойчивому

оценки
три

развитию

устойчивою

группы:

развития

социальные,

рекомендовала
показателя,

54

экономические

и

институциональные.
Среди

экономических

показателей

использование

-

энергии,

индикаторами развития которой признано ежегодное потребление энергии
на душу населения, доля потребления энергии от возобновляемых
источников и интенсивность использования энергии.
В свете УР каждой стране, таким образом, ставилась задача
достижения такого уровня производства энергии, который был бы
экологически

безопасным,

потребности

экономики

устойчивым,
и

приемлемые

обеспечивающим
для

населения

растущие
условия

существования.
Оценка мировых запасов нефти
Нефть

является

основным

источником

энергии

на

планете,

соответственно одним из главных экономических показателей УР
общества.
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Самые большие запасы нефти – около 25% всех мировых запасов –
находятся на территории Саудовской Аравии. Доказанные запасы нефти в
данной стране составляют более 35 млрд. тонн. Ирак является второй по
величине нефтяных запасов страной в мире. Объем его доказанных запасов
составляет около 16 млрд. т нефти (11% общемировых), прогнозных – по
разным оценкам, от 30 до 40 млрд.т.
Доказанные запасы нефти в России составляют примерно 5,5%
мирового – около 8 млрд. тонн, в США – около 4 млрд. тонн (2,2%
общемировых).

На сколько лет хватит запасов нефти?
Проанализировав данные о мировых запасах нефти, производстве и
потреблении, по самым пессимистичным оценкам можно говорить о том,
что доказанных мировых запасов нефти хватит еще примерно на 10000
дней или 27 лет. При этом делается предположение, что потребление нефти
в мире не возрастет за эти годы. С учетом роста потребления нефти в мире,
скажем, на 5% ежегодно, имеющихся на сегодня запасов нефти хватит
только на 15 лет.
Однако остается неизвестной величина общих мировых запасов нефти,
в

том

числе

и

не

разведанных.
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По

оценкам

американского

геологоразведочного агентства USGS, запасы нефти в мире достигают 3000
миллиардов баррелей (400 миллиардов тонн). Сюда входят как уже
используемые ресурсы, так и остающиеся на будущее, как уже
разведанные, так и неразведанные запасы.

При нынешних темпах

нефтедобычи этих запасов хватит на 90 лет.

Согласно аналогичным

расчетам агентства, запасов природного газа должно хватить на 60 лет,
каменного угля - на 230 лет. Но если смотреть на ситуацию более
реалистично, учитывая рост потребления энергии во всем мире, то
нынешних запасов угля хватит лишь на 190 лет, а газа - на 40 лет.
Перед человечеством стоит вопрос

о переходе на другие,

возобновляемые источники энергии (ВИЭ), и решить его нужно, по самым
оптимистичным прогнозам в течение 21 века.
Предпосылки роста нетрадиционной энергетики
Потенциал ВИЭ в Российской Федерации чрезвычайно велик. Так,
экономический потенциал составляет - 270 млн. т, условного топлива в год,
что соответствует более 25% от годового энергопотребления в России.
В соответствии с «Энергетической стратегией России до 2020 г.»,
разработанной Минэнерго и Российской академией наук, основным
направлением энергетической политики в условиях возрождающейся
экономики страны является повышение эффективности энергопотребления
и энергосбережения.
Энергосбережение осуществляется по нескольким направлениям.
- Во-первых, это перестройка структуры топливно-энергетического
баланса страны в направлении уменьшения доли ископаемого топлива нефти, газового конденсата, газа, угля и других видов твердого топлива за
счет

возрастания

доли

АЭС,

ГЭС

и

активного

возобновляемых нетрадиционных источников энергии.
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использования

- Во-вторых, это серия мероприятий по сокращению энергетических
потерь и улучшению использования вторичных энергоресурсов, разработка
мер

экономического

характера

по

стимулированию

экономного

расходования топлива и энергии и т.п.
Кроме экономии органического топлива, запасы которого далеко не
безграничны, развитие нетрадиционной энергетики позволяет снизить
объемы его перевозок и затраты на транспортировку. По подсчетам П.П.
Безруких расход топлива на его доставку потребителям составляет около
20% от объема транспортировки.
Чрезвычайно важное в современных условиях обстоятельство - ВИЭ
обеспечивают децентрализованную форму электроснабжения. Поэтому
наличие возобновляемых источников энергии способствует повышению
безопасности снабжения населения электричеством и теплом в случае
непредвиденного или преднамеренного отключения крупных энергосистем.
Биомасса, как приоритетное направление ВИЭ
К нетрадиционным возобновляемым источникам энергии относится
биомасса, включающая растения и деревья, отходы лесозаготовки,
деревообработки

и

целлюлозно-бумажной

промышленности,

отходы

сельского хозяйства, животноводства, твердые и жидкие бытовые отходы и
промышленные стоки.
Конечным продуктом переработки различных видов биомассы является
энергия, тепло и жидкое топливо для транспорта.
Доля биоэнергетики составляет 3,3% в ежегодном энергобалансе стран
ЕС, достижимая в перспективе цель - 9,3%. Странами-лидерами по
использованию биомассы являются Финляндия, Швеция и Австрия
(переработка

отходов

подготовила

«План

лесного
действий

хозяйства).
по

Европейская

биомассе»,

предусматривающий

конкретные меры по стимулированию развития биоэнергетики.
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Комиссия

Россия имеет все возможности для интенсивного развития всех
направлений использования биомассы, в первую очередь для целей
энергетики,

и

даже

экспорта

промежуточного

продукта

-

биоэнергоносителей (брикетированных отходов лесного хозяйства и
лесоперерабатывающих предприятий и др.).
В Российской Федерации сосредоточены громадные лесные массивы,
занимающие 2/3 ее территории (1,2 млрд. га).
Утилизация

отходов

лесной

отрасли,

также

как

и

других

перечисленных выше отходов, представляет широкие возможности для
экономии взамен других видов топлива. Так, в Сибирь и на Дальний Восток
еще недавно завозилось ежегодно до 8 млн. дизельного топлива и мазута и
20-25 млн.т угля. В то же время в этих регионах сосредоточено 80% лесных
ресурсов России, из них реально может быть освоено до 60% .
Наконец, утилизация отходов является существенным фактором
улучшения экологического состояния территории. Однако, несмотря на
отдельные

успехи,

например,

в

области

создания

современного

оборудования для газификации твердой биомассы, доля биоэнергетики в
общей энергосистеме России составляет всего 0,3 %.
Биомасса, как источник энергии, играет важнейшую роль в развитых
странах. В целом биомасса дает седьмую часть мирового объема топлива, а
по количеству полученной энергии занимает наряду с природным газом
третье место. Из биомассы получают в 4 раза больше энергии, чем дает
ядерная энергетика. В странах Европейского Союза доля энергии биомассы
в 1992 году составила около 55% от общего производства энергии
возобновляемых источников.
Ресурсы биомассы в различных видах есть почти во всех регионах
мира, и почти в каждом из них может быть налажена ее переработка в
энергию и топливо. На современном уровне за счет биомассы можно
перекрыть 6-10% от общего количества энергетических потребностей
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промышленно

развитых

стран.

Ежегодно

на

Земле

при

помощи

фотосинтеза образуется около 120 млрд. тонн сухого органического
вещества, что энергетически эквивалентно более 40 млрд. тонн нефти.
Использование биомассы может проводиться в следующих направлениях:
прямое сжигание; производство биогаза из сельскохозяйственных и
бытовых

отходов;

производство

этилового

спирта

для

получения

моторного топлива.
В нетрадиционной энергетике особое место занимает переработка
биомассы (органических сельскохозяйственных и бытовых отходов)
метановым брожением с получением биогаза, содержащего около 70%
метана, и обеззараженных органических удобрений. Чрезвычайно важна
утилизация

биомассы

в

сельском

хозяйстве,

где

на

различные

технологические нужды расходуется большое количество топлива и
непрерывно растет потребность в высококачественных удобрениях. Всего в
мире в настоящее время используется или разрабатывается около 60-ти
разновидностей биогазовых технологий.
По данным статистики ежегодно в странах ЕЭС производится
бытовых и сельскохозяйственных отходов в объеме 100-120 млн. тонн
нефтяного эквивалента (н.э.). Аналогичные показатели для альтернативных
источников энергии составляют (млн.т н.э.): геотермальная энергия - 3-7,5,
солнечная энергия - 10-20, ветровая 6-10. Общие ресурсы биомассы в
Европе (в млн.т сухой массы/год) составляют: древесного топлива - 75,
древесных отходов - 70, сельскохозяйственных отходов - 250, городского
мусора – 7. Кроме того, биомасса, выращиваемая на энергетических
плантациях, дает 250 млн.т/год.
И так, биомассы существенно больше в н.э. других альтернативных
источников энергии, переработка ее позволяет улучшить экологию за счет
утилизации бытовых отходов, технологии переработки уже задействованы
во многих странах мира, переработку можно вести в любой точке земного
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шара, и это только видимые преимущества использования биомассы как
ВИЭ.
Однако переработка биомассы представляет собой нелегкий процесс,
основанный на технологии пиролиза -

термического разложения

органических соединений без доступа воздуха. Высокая температура плюс
легкий доступ к горючим веществам означает далеко не безопасный
процесс, что приводит к необходимости изучения последствий возможных
аварий, а также способов предотвращения ЧС.
В качестве объекта исследования является типовой завод на основе
опытно-промышленной

установки

с

экспериментальным

высокотемпературным реактором, исследование которого позволит, при
изменении

исходных

данных

о

количестве

опасных

веществ,

охарактеризовать все подобные сооружения (рис 1.)
Рисунок № 1 Схема завода по переработке биомассы
1
4

2

6

5

3

1 – Склад, а также гараж и мастерская, 2 – Основной корпус
производства, 3 – Трансформаторная подстанция, 4 – Газификаторы,
5 – Резервуары с дизельным топливом, 6 – Резервуар с природным
газом.
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Цель и задачи
Целью моей дальнейшей дипломной работы является принятие
решения о безопасности дальнейшего развития ВИЭ в области переработки
биомассы, а также разработка методических рекомендаций для снижения
рисков возникновения аварийных ситуаций и возможного ущерба от них.
Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
- анализ исследуемого объекта (завода), включающий в себя краткую
характеристику объекта, взрывопожароопасные свойства обращающихся
веществ, характеристику территории, на которой располагается объект
защиты,
- построение «деревьев» возможных происшествий и их последствий,
- для оценки рисков необходимо разработать возможные модели
аварийных ситуаций (выбираем несколько моделей самых важных, с точки
зрения ущерба, ситуаций),
- выбор методики расчетов по оценки рисков и обоснование,
- анализ полученных расчетов,
- разработка рекомендаций исходя из полученных результатов.
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