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АННОТАЦИЯ
Одним из важнейших вопросов обеспечения нормального функционирования орби-

тальных спутников различного назначения является осуществление наземного кон-

троля за изменениями орбиты спутников. Такой контроль может быть осуществлен с 

помощью наземной распределенной сети микротелескопов. Рассмотрены вопросы 

оптимальной калибровки распределенной сети наблюдения за спутниками с помо-

щью сети микротелескопов, установленных на борту беспилотных летательных аппа-

ратов. Анализ известного метода калибровки множества наземных микротелескопов, 

составляющих наземную сеть измерительных устройств на фиксированной длине 

волны показал, что размещение всех микротелескопов на одинаковом расстоянии 

от исследуемого спутника, оснащенного одноволновым импульсным лазером, не по-

зволяет использовать такое свойство лазеров с оптоволоконным кабелем как зависи-

мость дивергенции лазера от длины волны для формирования оптимального режима 

работы. Определено, что в оптимальном режиме трехволнового метода калибровки 

микротелескопов, установленных на различных беспилотных летательных аппаратах, 

где количество микротелескопов, установленных на фиксированном аппарате прямо 

пропорционально дивергенции лазера с длиной волны равной длине волны приема 

указанных микротелескопов,  а высота подъема конкретного летательного аппарата 

прямо пропорциональна величине длины волны работы микротелескопов данного 

беспилотника при условиях, если сумма используемых высот всегда остается постоян-

ной величиной. В отличие от признака откалиброванности микротелескопов в извест-

ном методе, заключающегося в равенстве всех сигналов микротелескопов, в предло-

женном методе предлагается использовать признак наличия экстремума в значении 

выбранного функционала цели при проведении оптимизации условий калибровки 

распределенной сети микротелескопов. 

ВОПРОСЫ ОПТИМАЛЬНОЙ КАЛИБРОВКИ 

РАСПРЕДЕЛЕННОЙ СЕТИ МИКРОТЕЛЕСКОПОВ ДЛЯ 

НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ОРБИТАЛЬНЫМИ СПУТНИКАМИ

КАЗЫМЛЫ 
Рейхана Вагиф гызы

doi: 10.36724/2409-5419-2020-12-2-4-9



5

Vol. 12. No. 2-2020, H&ES RESEARCH

AVIATION, SPASE-ROCKET HARDWARE

Введение
Как отмечается в работах [1–4], требование повы-

шения точности, или уменьшения неопределенности 
астрономических телескопических измерений вызывает 
необходимость проведения достоверной калибровки ис-
пользуемых наземных телескопических устройств.

Для калибровки телескопических приборов необхо-
димо иметь в небе источник оптического радиационного 
излучения. При этом желательно иметь монохроматиче-
ские источники, позволяющие калибровку на различных 
длинах волн, для чего наиболее подходящими являются 
перестраиваемые лазеры.

Согласно [1], такого лазерного источника на ор-
бите пока нет. Однако, на низкоорбитальном спутнике 
CALIPSO, запущенном в 2006-м году был установлен моно-
хроматической импульсный лазер на длине волны 532 нм 
с частотой импульсов 20–25 Гц [5].

Наличие такого откалиброванного источника в орби-
те позволяет определить ослабление, вносимое атмосфе-
рой на различных длинах волн и тем самым откалибровать 
группу наземных телескопов и камер, используемых для 
исследования небесных объектов.

Происходящие термоядерные процессы в звездах не 
позволяет использовать эти звезды в качестве стабильных 
источников потока оптической радиации из-за многих не-
определенностей, имеющих место в режиме излучение 
этих звезд.

В целом, орбитальные спутники отражают солнечную 
оптическую радиацию, а также переотраженную от поверх-
ности Земли оптическую радиацию Солнца. Однако, первое 
может быть использовано только в ИК-области [6], а второе 
вообще не может быть использовано в качестве стабильно-
го источника для калибровки наземных телескопов.

Использование в этих целях внешних отражателей име-
ющихся на спутниках для отражения лазерного луча, испу-
скаемого с Земли также не позволяет осуществлять точную 
калибровку наземных телескопов из-за зависимости силы 
отраженного луча от угла попадания на поверхности отража-
теля. Единственным выходом из положения является уста-
новка на спутниках откалиброванных излучателей и даль-
нейшая разработка распределенной откалиброванной сети 
микротелескопов для наблюдения за спутниками. Настоящая 
статья посвящена вопросам оптимизации такой сети.

1. Существующий метод спутниковой 
калибровки наземных телескопов с использова-
нием излучателей, установленных на спутниках
Согласно [1] вольфрамовая лампа накаливания мощ-

ностью 25 Вт, имеющая температуру нити 3000 К, гене-
рирует оптическую радиацию мощностью 1 Вт в диапа-
зоне длин волн 390–780 нм. Считается, что эта радиация 
с орбиты высотой 700 км распространяется во всех на-

правления изотропно и на Земле наблюдается с яркостью 
12.5 звездных величин.

В общем случае, звездная величина m наблюдаемой 
яркости лампы мощностью P и мощностью излучаемой 
оптической радиации W определяется как [1]

m

P
W

h
≈ −







































+5 0
1

5 910

3

, log

ln

,  (1)

Очевидно, что и в этом варианте проведения кали-
бровки от таких орбитальных источников будут присут-
ствовать внешние мешающие факторы: свечение звезд, 
Луны, Солнца, неизотропность излучения и нестабиль-
ность излучения лампы, отраженная от спутника солнеч-
ная радиация и т. д.

Альтернативой устранению неизотропности из-
лучения вольфрамовой лампы является использова-
ние лазерных источников. Дивергенция (расхождение) 
луча лазерных источников обычно составляет несколько 
миллирадиан и может быть уменьшена до нескольких 
микрорадианов. Магнитуда (звездная величина) лазера 
с Гауссовским распределением интенсивности в попереч-
ном сечении луча, направленного на наземный телескоп 
определяется следующим выражением:

m P
h d

≈ − 





 −2 5 20 110 2 2, log ,  (2)

где P — мощность лазера в милливаттах; h — высота ор-
биты в км; d — среднеквадратическое отклонение расхож-
дения лазерного луча в миллирадианах. При этом допу-
скается, что апертура телескопа мала по сравнению с с. к.о 
ширины луча на земле. Расхождение луча имеет две со-
ставляющие: расхождение луча самого источника (лазера) 
и расхождение луча из-за влияния атмосферы.

В условиях невозмущенной атмосферы вторая со-
ставляющая находится на уровне 5 мкрад и может быть 
исключена из рассмотрения [7].

В общем случае неопределенность на выходе теле-
скопа может быть вызвана неопределенностью направлен-
ности луча на телескоп, а также старением фильтров. Для 
устранения погрешности направления на телескоп целесо-
образно использовать множество микротелескопов, уста-
новленных с некоторым шагом. Осуществляется суммиро-
вание сигналов микротелескопов, что позволяет несколько 
ослабить погрешность направленности луча.

Согласно [1], при использовании N количества ми-
кротелескопов суммарная неопределенность может быть 
уменьшена в разN .
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На рис. 1 приведена схема размещения микротеле-
скопов с определенным интервалом.

Один из основных недостатков такого построения 
распределенной сети камер для наблюдения спутника 
CALIPSO является трудность различения света лазера на 
фоне отраженной оптической радиации Солнца от спутни-
ка на выходе фильтра, микротелескопа настроенного на 532 
нм (исходная длине волны лазера). Для исключения такого 
явления нами предлагается мультиспектральный метод на-
блюдения за спутником, суть которого излагается ниже.

2. Мультиспектральный метод наблюдения 
за спутником
Нами предлагается снабдить спутники тремя лазера-

ми R, G, B цветами излучаемого пучка света. При этом, 
если использовать оптоволоконный тип лазера, то дивер-
генция лазера согласно [8] определяется как

d
R

=
λ
π 0  (3)

где λ — длине волны в мкм; R0 — исходный радиус лазер-
ного пучка (в мм).

Очевидно, что при большой дивергенции луча, путем 
увеличения количества микротелескопов можно увеличить 
суммарный сигнал в сети. Вместе с тем, учет зависимости 
(3) в выражении (2) в предлагаемом мультиспектральном 
методе создает возможность использовать оптимальный 
вариант установки микротелескопов на беспилотных ап-
паратах, поднятых на разную высоту. Следовательно, 

в предлагаемой схеме слежения за спутником появляется 
неявная функциональная зависимость:

h h= ( )λ  (4)

Заметим, что ввод функциональной зависимости 
осуществляется в качестве первого шага реализации прин-
ципа уменьшения размерности, предложенного в работах 
[9,10]. Вторым шагом, согласно этому принципу, являет-
ся наложение интегрального ограничения на вводимую 
функциональную зависимость. В качестве третьего шага 
указанный принцип предусматривает составление и реше-
ние задачи безусловной вариационной оптимизации мето-
дом Эйлера- Лагранжа[11].

Таким образом, предлагается схема многоспектраль-
ной регистрации трехцветного лазера установленного на 
спутнике с дальнейшим суммированием сигналов микро-
телескопов, установленных на различных БПЛА. Общая 
схема предлагаемого варианта слежения за спутником 
приведения на рис. 2.

3. Оптимизация предлагаемой распределенной 
сети наблюдения за спутниками
В первом приближении, если количество N микро-

телескопов, размещаемых на одном БПЛА взять равным

,                       N k d k k k= ⋅ = =0 0 1 2λ λ  (5)

где

k
R

k k k1
0

2 0 1
1

= = ⋅
π

;  (6)

Рис. 1. Схема установки системы распределенных камер Panasonic FZ50, соединенных с коаксиальным кабелем 
для получения изображения четырех импульсов лазера, установленного на CALIPSO
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то магнитуду лазера с длиной волны λ, на высоте h распо-
ложения БПЛА с микротелескопами на борту, работающи-
ми на этой же длине волны определим как

F k P
h k

λ λ
λ λ

( ) = − ⋅
( ) ⋅ ⋅

−2 5 20 13 10 2
1
2 2

, log ,  (7)

Отметим, что в (7) атмосферное затухание из-за 
его малости при использовании высотных БПЛА не 
учитывается.

Интегрируя (7) на интервале 0÷λ получим:

F C k P
h k

d
m

1 1 2
0

10 2
2
2 2

λ λ
λ λ

λ
λ

( ) = −
( ) ⋅ ⋅

∫ log  (8)

Для выяснения оптимального вида функции h(λ) 
допустим, что существует многоальтернативная возмож-
ность выбора функции h(λ). При этом всевозможные виды 
функции h(λ) должны удовлетворять условию:

F C h d C
m

2 1
0

2λ λ λ
λ

( ) = − ( ) =∫  (9)

С учетом выражений (8) и (9) можно сформиро-
вать следующее уравнение безусловной вариационной 
оптимизации:

F C k P
h k

d

h d C

m

m

0 1 2
0

10 2
2
2 2

0
2

λ λ
λ λ

λ

χ λ λ

λ

λ

( ) = −
( ) ⋅ ⋅

+

+ ( ) −










∫

∫

log




 (10)

Решение оптимизационной задачи (10) с помощью 
уравнения Эйлера — Лагранжа дало следующий вид оп-
тимальной функции

h C
m

λ
λ

λ
( ) = ⋅2 2

2
 (11)

При этом контроль величины 
∂ ( )
∂ ( ) 

2
0

2

F

h

λ

λ
 показал, 

что при решении (11), F0(λ) достигает максимального 
значения.

Заключение
Таким образом показано, что в предлагаемом методе 

размещения микротелескопов, работающих на различных 
длинах волн, на различных высотах путем установки их на 
различных БПЛА в количестве, пропорциональном длине 
волны микротелескопов установленных на БПЛА можно 
достичь максимальной суммарной звездной величины 
(магнитуды) при условии подъема данного БПЛА на высо-
ту, определяемой выражением (11). При этом, в отличие от 

Рис. 2. Общая схема предлагаемого многоспектрального метода наблюдения за спутником:
 1 – наблюдаемый спутник; 2,3,4 – БПЛА на высотах соответственно h1, h2, h3; 5 – сумматор сигнала; 6 – земля
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критерия закалиброванности наземных микротелескопов, 
заключающейся в равенстве их сигналов на выбранной 
длине волны, в предложенном методе признаком откали-
брованности всех микротелескопов можно выбрать дости-
жение максимума функционала F0(λ).

В заключение сформулируем основные выводы про-
веденного исследования:

1.	 Проведенный анализ показал, что размещение всех 
микротелескопов на одинаковом расстоянии от исследуе-
мого спутника оснащенного одноволновым импульсным 
лазером не позволяет использовать такое свой ство лазеров 
с оптоволоконным кабелем как зависимость дивергенции 
лазера от длины волны для формирования оптимального 
режима работы.

2.	 Определено, что в оптимальном режиме трехвол-
нового метода калибровки микротелескопов, установлен-
ных на различных БПЛА, высота подъема конкретного 
БПЛА прямо пропорционально величине длины волны 
работы данного БПЛА в условиях, если сумма используе-
мых высот всегда остается постоянной величиной.

3.	 В отличие от известного метода, где в качестве при-
знака откалиброванности микротелескопов использовано 
равенство всех сигналов микротелескопов, в предложенном 
методе предлагается использовать признак наличия экстре-
мума функционала цели проведенной оптимизации сигна-
лов микротелескопов, в предложенном методе предлагает-
ся использовать признак наличия экстремума функционала 
цели проведенной оптимизации.
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ABSTRAСT

One of major questions  linked with provision of normal functioning 

of orbital satellites of various designation is carrying out of ground 

control over change of satellites orbit. Such a control can be imple-

mented using ground distributed  net of  microtelescopes. Ques-

tions on optimum calibration of distributed net used for observation 

of satellites by help of net of microtelescopes installed at the board 

of unmanned aerial vehicles. The analysis of known method for cali-

bration of set of ground microtelescopes forming the ground net of 

measuring devices at the fixed wavelength had shown that displace-

ment of all microtelescopes at the equal distance from researched 

satellite equipped with monochromatic type pulse laser don’t allow 

to use such property of optic fiber lasers as dependence of laser bean 

divergence on wavelength for development of optimum functioning 

regime. It is determined that at the optimum regime of realization of 

three wavelength method of calibration of microtelescopes, installed 

at the different unmanned aerial  vehicles, where number of microte-

lescopes installed at the fixed  unmanned vehicles is directly propor-

tional on laser divergence with wavelength equal to wavelength oper-

ation of said microtelescopes where the flight elevation of unmanned 

vehicle is directly proportional  on wavelength of microtelescope said 

unmanned vehicle upon condsition if sum of used elevation heights is 

always constant. In difference from signature of calibrated telescopes 

in known method that is equality of all microtelescopes signals, in sug-

gested method utilization of signature of presence of extremum in 

value of chosen target functional upon optimization of conditions of 

calibration is suggested.
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АННОТАЦИЯ

Комплекс распределенной обработки данных дистанционного зондирования Земли 

представляет собой взаимодействующие на двух уровнях модели. На верхнем уровне 

исполнения находится планировщик распределения задач, который управляет задей-

ствованием моделей обработки (нижний уровень), технических и технологических ре-

сурсов. Модели нижнего уровня представляют варианты обработки входных инфор-

мационных пакетов разных типов. Их поведение может быть адаптировано к решению 

конкретных задач в указанных условиях. Взаимосвязь моделей осуществляется с по-

мощью логической шины. Концепция создания комплекса направлена на повышение 

оперативности получения результирующих данных. Стоит отметить, что на текущей 

стадии разработки не уделяется внимание вопросам оценки и повышения качества 

самих данных. Акцент сделан на правилах межмодельного взаимодействия, которые 

являются связующими между уровнями комплекса. Также приведены правила их ре-

гулировки. Правильный выбор типа взаимодействия является залогом корректного 

результата. Описание использующихся моделей будет рассмотрено в последующих 

работах как и оценки их и комплекса в целом. В данной работе представлены мето-

дологические основы для прикладных исследований совместного использования не-

скольких моделей распределенной  обработки данных дистанционного зондирования 

Земли с возможностью гибкой настройки (адаптации) программной части в целях опе-

ративного решения поступающих задач на основе выбора необходимых моделей и 

связующих их логических схем. При этом построение системы цифровой обработки 

данных  дистанционного зондирования Земли должно быть реализовано с учетом осо-

бенностей аппаратных, программных и системообразующих решений. Проведение та-

ких исследований проводится с целью построения высокопроизводительной цифро-

вой системы обработки данных и для решения проблемы формирования требований 

к технической структуре системы цифровой обработки.
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Введение
Система цифровой обработки сигнала, как правило, 

строится в виде вычислительной сети топологии «звез-
да» (в более сложных случаях допускается использова-
ние варианта построения «сложная звезда»). Узлы имеют 
собственные технические (например, вычислительная 
мощность процессора узла, количество ядер и потоков, 
наличие на узле графического процессора, и его вычисли-
тельная мощность и размер буфера) и технологические ха-
рактеристики (набор функций, которые могут быть на нем 
реализованы). Связь между узлами допускает реализацию 
различными стандартизованными протоколами и должна 
строится при помощи гибкой логической схемы с целью 
адаптации комплекса под условия выполнения целевых 
задач. Это может быть достигнуто построением про-
граммной части в виде двухуровневого полимодельного 
комплекса распределенной обработки, на верхнем уровне 
которого формируются адаптированные к текущим усло-
виям и задаче технологические цепи потоковой обработки 
(потоковый план оптимального использования вычисли-
тельных узлов и алгоритмов), на нижнем уровне произ-
водится непосредственная обработка согласно построен-
ному плану (план пакетной обработки/передачи/хранения 
целевой информации). При этом взаимосвязь «верхнего» 
и «нижнего» уровней комплекса потенциально может 
быть реализована в различной степени сложности. Это 
обстоятельство находит отражение в методике, представ-
ленной в данной работе, и позволяет при последующей 
программной реализации комплекса обработки данных 
дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) использовать 
ее для обоснования наилучшей схемы межмодельного 
взаимодействия.

Описание межмодельных взаимосвязей 
комплекса и способов их регулировки
Рассматриваемая архитектура полимодельного ком-

плекса принципиально позволяет находить требуемый ба-
ланс между оптимальностью, точностью и временем вы-
полнения, для достижения наилучшего целевого эффекта 
в штатных и заданных условиях за счет регулировки меж-
модельных взаимосвязей комплекса.

Основной взаимосвязью при полимодельной обра-
ботке данных ДЗЗ является регулировка размеров пакетов 
(дискретный информационный контейнер). Для данной 
взаимосвязи целесообразно выделить три случая:

1. Бесконечно малые пакеты. Этот случай характе-
ризуется отсутствием задержек при прохождении пакетов 
по распределенной системе обработки и подробно изучен 
в работе [1]. Использование потокового планировщика для 
составления плана работ в этом случае является достаточ-
ным, однако, этот случай является идеальным и недости-
жимым в реальных условиях, т. к. даже самая быстрая об-

работка занимает время, минимум один такт, так же, как 
и распределенная обработка и передача пакетов между 
узлами создает очереди.

2. Пакеты фиксированного размера. В этом случае 
требуется проведение анализа задержек, возникающих 
при прохождении пакетов по технологическим цепям 
и, в особенности, при пересечении этих цепей — исполь-
зовании общих технических средств, управляющих линий 
передачи информации и ресурсов. Помимо учета нестаци-
онарности, необходим заблаговременный учет ожидаемых 
задержек на интервалах постоянства структуры системы 
цифровой обработки (СЦО) и оптимального распределе-
ния технологических цепей с целью эффективного исполь-
зования вычислительного ресурса в процессе реализации 
комплексного плана работ. В настоящее время активно 
ведутся исследования, направленные на создание меха-
низмов заблаговременного определения рациональных 
размеров разнотипных информационных пакетов. Так, па-
раллельная обработка радиоголограмм предполагает раз-
биение ее на субкадры преимущественно в зависимости от 
требуемого разрешения, а данные ДЗЗ оптического диапа-
зона — от размера буфера видеокарты. При этом нелиней-
ные зависимости между размерами разнотипных пакетов 
и временем, требуемым на их обработку, жестко привяза-
ны к технической структуре комплекса, при изменении ко-
торой эти зависимости требуются переопределения.

3. Автоопределяемые размеры пакетов. Перспектив-
ный случай, к которому следует отнести такие малоис-
следованные способы определения размеров пакетов, как: 
автоопределение размеров пакетов потоковым планиров-
щиком; динамический выбор из набора фиксированных 
размеров пакетов; определение размера пакета с условием 
его кратности  какому-либо из набора фиксированных раз-
меров и др. По мнению авторов одним из наиболее выве-
ренных способов касательно обработки данных ДЗЗ явля-
ется определение размеров пакетов в зависимости от метки 
типа пришедшей информации и в соответствии с техниче-
ской структурой комплекса обработки, а также текущих ре-
жимов функционирования его элементов и подсистем.

Выбор способа определения размеров пакетов дол-
жен также зависеть от физического смысла обрабатывае-
мых данных. Так, данные зондирования Земли радиосигна-
лами подлежат распараллеливанию вплоть до записанных 
импульсов, характеризующих отраженный от земной 
поверхности сигнал. Данные оптического зондирова-
ния — разбиваются по квадратами подобно «разрезанию» 
фотографии. В этой связи имеет смысл регулировать «кон-
вейерную» технологию обработки в зависимости от типа 
приходящей для обработки информации. Теоретически 
рассматриваются следующие способы регулировки:

1. Пакетный конвейер. В этом случае все инфор-
мационные пакеты, циркулирующие в СЦО, подлежат 
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раздельной обработке/передаче и не имеют явных взаи-
мосвязей между собой. Такой вариант регулировки («раз-
рывность операций») рассматривался в работе [2].

2.	 Агрегированный конвейер. Представляет собой 
вариант регулировки, при котором происходит форми-
рование укрупненных информационных пакетов одного 
типа, обработка/передача которых тем или иным спосо-
бом происходит целиком («неразрывность операций») 
и только после окончания  какой-либо неразрывной опера-
ции происходят последующие операции [3]. В этом слу-
чае требуется анализ комплексных задержек и коллизий, 
возникающих при осуществлении технологических цепей 
операций. В настоящее время ведутся исследования по 
применению такой регулировки в части распределенной 
обработки данных ДЗЗ, которые показали, что алгоритмы 
формирования радиолокационных изображений (РЛИ) 
очень хорошо распараллеливаются, но порядок распарал-
леливания  какого-либо алгоритма, как правило, уникален. 
Например, алгоритм Range- Doppler Algorithm содержит 
следующие этапы:

– сжатие по дальности (быстрое преобразование 
Фурье (БПФ) или свертка);

– коррекция миграции;
– фокусировка;
– сжатие по азимуту,

где на первом и четвертом этапе осуществляется БПФ; 
на втором и третьем — интерполяция и перемножение 
с опорным сигналом. Причем первый и второй этапы вы-
полняются со столбцами исходной голограммы, а третий 
и четвертый — с ее строками (или наоборот, в зависимости 
от того как располагается в памяти зарегистрированный 
сигнал). В этой связи распараллеливание алгоритма воз-
можно проводить либо в рамках каждого из этапов (агре-
гирование пакета по логическому этапу), либо за счет не-
которых дополнительных переменных (флагов состояний 
обработки) с целью агрегирования по некоторому числу 
обрабатываемых «за раз» элементов строк, после ожида-
ния завершения обработки которых следует начинать об-
работку столбцов. Необходимость агрегирования пакетов 
касается и других применяемых алгоритмов. Например, 
при реализации самого простого и качественного (с точки 
зрения выходной информации) алгоритма Back Projection, 
требующего больших вычислительных затрат, выделяют 
следующие этапы:

– сжатие по дальности (БПФ или свертка);
– выборка отсчетов из сжатого по дальности сигнала 

в соответствии с законом миграции точечного отражателя;
– фокусировка и вычисление яркости пикселя РЛИ.
По сути второй и третий этапы выполняются по-

следовательно внутри двух вложенных циклов по соот-
ветствующим координатам. Учитывая, что фокусиров-
ка — это простое перемножение с опорным сигналом, 

а вычисление яркости пикселя осуществляется простым 
суммированием всех отсчетов в выборке, то допускается 
поблочное распараллеливание: сжатие блока по дально-
сти, в этом блоке производится выборка отсчетов, фоку-
сировка, суммирование и вычисление яркости пикселя. 
После обработки последующих блоков производится ком-
плексное суммирование.

3.	 Смешанный конвейер. Перспективный случай, 
совмещающий в себе оба способа. Предварительный ана-
лиз показал, что моделирование смешанного конвейера, 
по всей видимости, связано с ответом на вопрос «Сколько 
раз в интервале постоянства структуры СЦО происходит 
рассматриваемая операция» (в технологии обслуживания 
типа FIFO определяется длиной пакетной цепи).

При ограниченном энергоресурсе на планирование 
и осуществление операций распределенной обработки/
передачи (особо актуально для перспективных спутни-
ковых систем [5]) необходимо осуществлять регулировку 
интенсивности операций обработки/передачи, например, 
по следующим вариантам:

1.	 Автоматическое регулирование интенсивности. 
В этом случае принимается допущение о линейной за-
висимости расхода энергии и эффективности процесса 
обработки/передачи. Синтезированию адаптивных энер-
гоэффективных/высокопроизводительных режимов по-
священы работы [2,4,5].

2.	 Дискретный выбор режима интенсивности. 
Осуществляется путем выбора наиболее подходящего 
режима для текущего временного интервала постоянства 
структуры СЦО. Такой вариант выбора требуется в усло-
виях нелинейной зависимости интенсивности операций 
и расхода ресурсов на их осуществление.

3.	 Гибридное регулирование. Объединяет оба под-
хода. Перспективный случай, требует проведения даль-
нейших исследований и обоснования оптимальности 
выбираемых «дискретных» и «непрерывных» энергоэф-
фективных/высокопроизводительных режимов функцио-
нирования СЦО.

Работа пакетного планировщика может быть органи-
зована с применением известных (в т. ч. перспективных) 
методов и алгоритмов: детерминированных (принципы 
LIFO, FIFO, динамических оптимизационных моделей 
[6]; различные модификации алгоритма Дейкстры [7]; 
стохастических (применение датчика случайных чисел, 
различных алгоритмов на основе генетического и муль-
тиагентного подходов и др.); нечетких (предполагается 
использование знаний экспертов о наилучших практиках 
распределенной обработки и формировании эвристиче-
ских правил планирования в нечетком виде). При этом при-
оритетность пакетных операций может быть реализована 
в различной степени связности с потоковым планировщи-
ком. Основными вариантами могут быть следующие:
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1.	 Без зависимых приоритетов. Предполагается 
установление единого критерия для потокового и пакет-
ного планировщика. Способ достижения наилучшего ре-
зультата работы пакетного планировщика в этом случае 
определяется только порядком его работы. При этом ис-
пользование потокового планировщика не требуется.

2.	 Обеспечение заданного значения критерия. 
Предполагается использование результатов работы пото-
кового планировщика с целью определения предельного 
значения критерия. Работа пакетного планировщика в этом 
случае завершается при достижении этого значения.

3.	 Обеспечение перевода системы в требуемое конеч-
ное состояние. Предполагается использование результатов 
работы потокового планировщика с целью определения 
требуемого конечного состояния СЦО. Работа пакетного 
планировщика в этом случае должна быть направлена на 
достижение этого состояния (в зависимости от порядка ра-
боты). Возможен вариант выделения промежуточных со-
стояний, относящихся к интервалам постоянства СЦО.

4.	 Обеспечение выполнения потокового плана. 
В этом случае пакетный планировщик использует всю 
полноту потокового плана и регулирует свою работу в це-
лях достижения требуемых значений.

Построение потокового плана, согласно работам 
[1,2], гарантирует получение оптимального значения кри-
терия при заданных ограничениях. Потоковый план и со-
ответствующее ему конечное состояние СЦО при этом 
могут не являться единственными доставляющими опти-
мальное значение критерия. Именно поэтому у авторов 
нет полной уверенности в необходимости использования 

одной лишь «жесткой» взаимосвязи потокового и пакетно-
го планировщиков.

Общий порядок регулировки межмодельных 
взаимосвязей двухуровневого полимодельного 
комплекса распределенной обработки
В связи с вышеизложенным, регулировка межмо-

дельных взаимосвязей двухуровневого полимодельного 
комплекса распределенной обработки в целом (и распре-
деленной обработки данных ДЗЗ в частности) является 
комплексной задачей с рядом нерешенных вопросов. В об-
щем виде порядок организации ее решения может быть 
представлен в виде следующей схемы (см. рис.).

Здесь следует отметить, что свертка Лагранжа ис-
пользуется при решении задачи планирования на потоко-
вом уровне и гарантирует оптимальность получаемых по-
токовых планов. В этой связи на ее основе рекомендуется 
формировать критерий оптимальности для пакетного пла-
нировщика; агрегированные ресурсные и временные огра-
ничения в схеме не приведены и формируются потоковым 
планировщиком в рамках решения задачи планирования; 
а учет результатов работы потокового планировщика при 
планировании пакетным планировщиком может осущест-
вляться различными способами:

– использование заданного значения критерия — 
целесообразно применять при практически полном или 
полном отсутствии «глубинных» взаимосвязей между 
используемыми математическими аппаратами потоково-
го и пакетного планировщика, которое может привести 
к автономному использованию пакетного планировщика, 

 Схема регулировки межмодельных взаимосвязей комплекса обработки данных ДЗЗ
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работающего с заданным извне критерием оптимальности 
или без такового вовсе;

– заданное конечное состояние — рассматривает-
ся авторами как одна из вариаций межмодельных связей, 
которая в ряде случаев способна обеспечить требуемых 
баланс показателей качества работы полимодельного ком-
плекса. Допускается также использование промежуточ-
ных состояний в рамках структурной динамики ЦСО;

– потоковый план в целом — по мнению авторов та-
кой учет целесообразен при малых размерах информаци-
онных пакетов, распределение которых по вычислитель-
ным узлам в соответствии с потоковым планом должно 
обеспечить наилучшие значения показателей качества ра-
боты пакетного планировщика.

Методика применения двухуровневого  
полимодельного комплекса распределенной  
обработки данных дистанционного
зондирования Земли
В соответствии с общим порядком регулировки меж-

модельных взаимосвязей и порядком применения двух-
уровневого полимодельного комплекса распределенной 
обработки в различных сценариях разработана методика 
применения двухуровневого полимодельного комплекса 
распределенной обработки данных дистанционного зон-
дирования земли, основное содержание которой относит-
ся к вопросам подготовки исходных данных и комплекса 
обработки в целом, параллельной обработки поступаю-
щих разнотипных данных ДЗЗ и синхронизации исполне-
ния плана с пакетным планировщиком и может быть пред-
ставлено следующей последовательностью шагов:

Шаг 1. Подготовка исходных данных:
– уточнение типа и структуры входных данных ДЗЗ. 

Таковыми могут быть данные оптического или радиозон-
дирования, или видеосъемки, или другие. При уточнении 
необходимо провести сверку с технологической структу-
рой, то есть, подтвердить, что хотя бы один из узлов систе-
мы владеет технологией обработки ожидаемых данных;

– уточнений технической структуры ограничений. 
Знание технической структуры в совокупности с техноло-
гической необходимо для составления плана ее задейство-
вания для обработки;

– уточнение установленного состава выходных дан-
ных. Жесткий формат выходных данных невозможен из-за 
разнотипности входных данных и многообразия перспек-
тивных задач;

– формирование перечня задач обработки данных 
ДЗЗ. Необходимо для формирования выборки моделей 
нижнего уровня комплекса, которые будут задействованы, 
и исключения лишних действий. Таким образом повыша-
ется оперативность получения данных.

Шаг 2. Построение потокового плана (кроме случая 
автономной работы пакетного планировщика):

– оценка возможностей ЦСО по решению постав-
ленной задачи в существующих условиях. Анализируются 
возможные пути решения задачи;

– построение технологических цепей распределен-
ной обработки данных ДЗЗ. В соответствии с наилучшим 
вариантом составляются цепочки итераций, которые необ-
ходимо провести, для достижения конечного результата.

Шаг 3. Регулировка межмодельных взаимосвязей 
с помощью комплекса:

– определение критерия оптимальности планирова-
ния для потокового и пакетного планировщика. Это может 
быть время, или полнота обработки, или ресурсоемкость, 
или другой;

– определение рациональных размеров пакетов 
и подходящей конвейерной технологии. Проводится для 
сведения к минимуму простоев вычислительных ресурсов;

– определение приоритетности пакетных операций 
(по критерию оптимальности/по значению критерия опти-
мальности/по конечному состоянию/по потоковому пла-
ну). Необходимо для проведения обработки в требуемой 
последовательности;

– выбор дисциплины распределенной обработки для 
пакетного планировщика. То есть, выбор наиболее удов-
летворяющего варианта из предложенных.

Шаг 4. Осуществление пакетного планирования:
– уточнение возможностей ЦСО по решению по-

ставленной задачи в существующих условиях;
– уточнение технологических цепей распределен-

ной обработки;
– распределение задач по узлам и каналам связи 

в соответствии с технологическими цепями.
Аналогично с потоковым планированием.
Шаг 5. Ожидание поступления данных ДЗЗ
Обработка может быть спланирована, но не проведе-

на, потому что, например, предполагаемый результат уже 
не удовлетворяет заказчика. Выполнение начинается при 
подтверждении плана и загрузки данных.

Шаг 6. Исполнение пакетного плана:
– непосредственное исполнение на узлах и в кана-

лах связи. Выполняются действия по обработке, хранению 
и передаче данных;

– синхронизация с пакетным планировщиком. 
Работа в формате запрос- ответ для проведения следующей 
операции.

– при необходимости выполнение экстренных ме-
роприятий по парированию отказов и срывов выполнения 
плана (перепланирование, технические работы и др.).

Шаг 7. Получение результатов обработки установ-
ленного состава заказчику.
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Следует отметить, что при реализации методики на 
практике допустимы различные сценарии исполнения тех-
нологических цепей в зависимости от регулировки межмо-
дельных связей и используемых технологий информаци-
онного взаимодействия элементов и подсистем ЦСО. Ряд 
направлений практической регулировки (особенно вопро-
сы, связанные с регулировкой размеров агрегированных 
пакетов) в целях повышения производительности ЦСО 
в дальнейшем требуют проведения комплексного модели-
рования и практических экспериментов. На данном этапе 
исследований авторы могут лишь описать общий порядок 
применения комплекса обработки в таких сценариях, как:

– «пакетный конвейер»;
– «пакетный конвейер с комплексированием»;
– «агрегированный конвейер»;
– «агрегированный конвейер с комплексированием».
При реализации сценария «пакетный конвейер» следу-

ет воспользоваться потоковым планировщиком. Полученный 
потоковый план следует преобразовать в технологические 
цепочки для всех интервалов постоянства посредством де-
композиции агрегированных потоковых переменных на со-
ставляющие и их соединении в процессы, перемещающие 
потоки по ЦСО и осуществляющие их последовательное 
преобразование, разделение и/или объединение и/или ком-
плексирование в новые потоки. После этого требуется сфор-
мировать последовательности программных вызовов в соот-
ветствии с технологическими цепями (в качестве реализации 
вызовов авторы предлагают использовать один из универ-
сальных подходов к построению программной архитекту-
ры — SOA и установить на разные сетевые порты с допол-
нительным указанием в каком узле и какой алгоритм будет 
вызван, аналогично тому, как это было сделано при создании 
сервис- ориентированного распределённого программного 
комплекса в рамках партнёрских проектов, выполняемых по 
программе Союзного государства «Мониторинг- СГ» [8,9]. 
После завершения последовательности вызовов, требуется 
запускать некоторое программное решение, которое должно 
сигнализировать о завершении цепочки. После того как все 
цепочки потокового плана завершены «верхний» уровень си-
стемы обработки (ожидающий завершения процесса) ждет 
прихода следующей (ожидаемой согласно плану) информа-
ции и т. д. пока не вся запланированная к обработке информа-
ция не поступит в ЦСО.

При реализации сценария «пакетный конвейер 
с комплексированием» порядок аналогичный с одним 
существенным отличием — после каждого алгоритма об-
работки в цепочке следует устанавливать программу «за-
глушку» с синхронизацией прихода всех пакетов, требуе-
мых для комплексирования.

При реализации сценария «агрегированный конвей-
ер» порядок аналогичен предыдущему за исключением 

того, что «заглушка» должна осуществлять функцию за-
проса исполнения всего агрегированного пакета (заданно-
го числа простых пакетов) прежде чем осуществить пере-
ход к следующему алгоритму обработки в цепочке.

При реализации сценария «агрегированный конвей-
ер с комплексированием» функционал «заглушек» соот-
ветствует сразу двух предыдущим сценариям.

Заключение
В статье приведена методика применения двухуров-

невого полимодельного комплекса распределенной об-
работки данных дистанционного зондирования Земли, 
который за счет регулировки межмодельных связей по-
тенциально позволяет обеспечить наилучшие условия для 
осуществления эффективной распределенной обработки 
данных ДЗЗ в ЦСО. Однако, данное утверждение требу-
ет математического обоснования и практического под-
тверждения. Для понимания особенностей функциониро-
вания описаны способы межмодельного взаимодействия. 
Детальная проработка различных вариантов регулиров-
ки будет проведена в ходе комплексного моделирования. 
Уточняющие публикации будут подготовлены в процессе 
дальнейших исследований. Также, открытым остается 
вопрос о возможности формирования рекомендаций для 
построения физической системы обработки на основе зна-
ний о входных данных и ресурсоемкости обработки для 
достижения максимальной эффективности системы. Это 
является перспективным направлением исследований.
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ABSTRAСT

The complex of distributed data processing of remote sensing of the 

Earth consists of the models interacting on two levels. The task dis-

tribution scheduler who controls the use of the processing models 

(lower level) of technical and technological resources is at the upper 

level of the execution. The models of the lower level represent the 

processing options for the input information packets of various types. 

Their behavior can be adapted for solution the specific problems in 

the context of the condition pointed out in the article. The intercon-

nection of models is carried out by using a service-oriented architec-

ture (SOA). The concept of its creation is aimed at the effectiveness 

increase of the resulting data receipt. It is worth nothing that at the 

current stage of development attention is not paid to the problems 

of evaluating and improving the quality of the data. So, in the article 

the emphasis is on the rules of intermodal interaction which are the 
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link between the levels of the complex. The rules for their adjustment 

are also given. The proper choice of the interaction type is the key to 

the correct result. A description of the models used will be given in 

subsequent work, as well as their estimate and the assessment of the 

complex as a whole. This work presents the methodological basis for 

the applied research of the combined use of several models of dis-

tributed data processing of remote sensing of the Earth. At gives the 

possibility of flexible adjustment of the software part in order to solve 

the incoming tasks effectively by means of the choice of necessary 

models and their logical circuits. At the same time, the construction 

of a digital data processing system (DDPS) of remote sensing of the 

Earth should be implemented taking into account the special features 

of hardware, software and system-forming solutions. Such investiga-

tions are carried out in order to create a high-performance digital data 
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АННОТАЦИЯ
Рассмотрена статическая балансировка многороторного аппарата типа октокоптер с 

конструкцией отличающейся от классической за счет непараллельного расположения 

осей воздушных винтов. Двигатели рассматриваемого аппарата с установленными на 

валах винтами закреплены на радиальных балках и повернуты вокруг балок пооче-

редно влево вправо через один. Получившаяся конструкция позволяет осуществлять 

независимое управление аппаратом по угловым и пространственным координатам. 

Произведен расчет балансировочных углов крена и тангажа в статике. В качестве кри-

терия дополняющего систему уравнений статического баланса рассмотрен критерий 

минимума потребляемой двигателями мощности. С использованием численных ме-

тодов нелинейной оптимизации построены диаграммы доступных балансировочных 

углов при различных коэффициентах тяговооруженности, обоснован выбор оптималь-

ного значения коэффициента тяговооруженности. Предложена модификация крите-

рия минимума потребляемой мощности, позволяющая увеличить диапазон доступных 

балансировочных углов в котором отсутствует насыщение двигателей по управлению. 

Проведено сравнение исходного и модифицированного критерия. Проведен рас-

чет диапазонов балансировочных углов для случая полета с одним отказавшим мо-

тором и продемонстрирована способность аппарата рассматриваемой конструкции 

продолжать выполнение задания при одиночных отказах. Исследована возможность 

построения аппарата с использованием двигателей одного направления вращения 

практически важная при использовании поршневых двигателей внутреннего сгорания 

с конструктивно обусловленным направлением вращения. Показана возможность соз-

дания многороторной платформы не содержащей дополнительных механизмов ори-

ентации и позволяющей за счет поворота корпуса осуществлять позиционирование 

жестко скрепленной полезной нагрузки. Рассмотренная конструкция с отклоненными 

на 20° осями воздушных винтов при коэффициенте тяговооруженности k = 2,4 позво-

ляет осуществлять отклонения по крену и тангажу на углы до 13°.

ДИАПАЗОН БАЛАНСИРОВОЧНЫХ УГЛОВ ОКТОКОПТЕРА 

С ИЗБЫТОЧНЫМИ СТЕПЕНЯМИ СВОБОДЫ

ПАЛАГИН
Антон Владимирович1

ДЕГТЯРЕВ 
Александр Александрович2

doi: 10.36724/2409-5419-2020-12-2-18-28
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Введение
Классический квадрокоптер [1] состоит из четы-

рех силовых установок размещенных в одной плоско-
сти. В наиболее массовых конструкциях используются 
электродвигатели и воздушные винты фиксированного 
шага закрепленные непосредственно на валах двигателей. 
Двигательные установки располагаются симметрично от-
носительно центра масс аппарата (рис. 1). Оси воздушных 
винтов параллельны вертикальной оси аппарата.

Направление вращения моторов различное, — исполь-
зуются два двигателя правого и два двигателя левого вра-
щения. Вектор тяги каждого воздушного винта направлен 
по вертикальной оси аппарата. Если частота вращения всех 
двигателей одинакова управляющий момент отсутствует. 
Управляющие моменты формируются за счет изменения 
оборотов двигателей и позволяют обеспечить заданное 
угловое положение аппарата. Для управления простран-
ственным положением в горизонтальной плоскости аппарат 
наклоняется в сторону требуемого направления движения, 
проекция вектора силы тяги на горизонтальную плоскость 
приводит к ускорению аппарата в заданном направлении. 
Так как при этом производится наклон всего аппарата, то 

для обеспечения стабилизации полезной нагрузки, напри-
мер, такой как камера, требуется дополнительный кар-
данный подвес. Динамика углового и пространственного 
положения аппарата сильно связана. Так порыв ветра, при-
водящий к смещению аппарата от точки стабилизации в го-
ризонтальной плоскости, вынуждает систему управления 
осуществить наклон аппарата для создания управляющей 
силы и компенсации возникшего отклонения.

Конструкция с четырьмя двигателями является наи-
более простой, не требующей дополнительных приводов, 
помимо основных двигателей, для управления полетом. 
Производители выпускают специальные серии электродви-
гателей с малыми моментами инерции и высокими удель-
ными мощностями, позволяющими обеспечить требуемую 
динамику разгона и торможения воздушных винтов.

Конфигурации с меньшим числом двигателей также 
возможны, но требуют дополнительных приводов для по-
ворота роторов и используются реже. Так, вариант с тремя 
двигателями требует поворота как минимум одного, обыч-
но, хвостового двигателя. Для управления двухроторным 
аппаратом требуются поворотные механизмы для обоих 
двигателей (рис. 2).

Рис. 1. Принцип управления квадрокоптера

Рис. 2. Бикоптер[6] и трикоптер[2,3]

а б
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Компоновки с число роторов 6, 8 и более позволя-
ют создавать аппараты больших взлетных масс, обладают 
пониженными вибрациями и большей живучестью. При 
должном запасе тяги, аппараты с 6 и большим количе-
ством двигателей способны продолжать полет при отказе 
одного двигателя.

Относительно новым направлением развития много-
роторных платформ являются аппараты с избыточными 
степенями свободы. Если классическое расположение 
роторов в одной плоскости позволяет обеспечить четыре 
управляющих воздействия: величина вектора силы тяги 
и три управляющих момента, то аппараты с избыточными 
степенями свободы могут управлять как величиной векто-
ра силы тяги, так и её направлением, обеспечивая шесть 
управляющих воздействий: три компонента вектора силы 
тяги и три момента.

В проекте Omnicopter (рис. 3а) используется 6 ре-
версивных электродвигателей. Примененная структура 
позволяет обеспечить раздельное управление угловым 
и пространственным положением. Аппарат способен пе-
ремещаться по пространственной траектории, одновре-
менно, выполняя независимое вращение вокруг всех трех 
осей. Такая конструкция аппарата позволяет обеспечить 
ориентацию полезной нагрузки (видеокамеры), без при-
менения дополнительноuj карданного подвеса.

В аппарате Volirox используется конструкция класси-
ческого гексакоптера, дополненная приводами, позволяю-
щими вращать балки с закрепленными моторамами (рис. 3б).

Для ряда практических задач потребный диапазон 
углов не превышает 15–20°, что позволяет использовать 
конструкции многороторного аппарата, у которого двига-
тели установлены жестко, но оси вращения отклонены от 
вертикали. Потеря грузоподъемности в горизонтальном 
режиме при этом не превышает 7% (1 – cos 20°). Аппарат 

такой конструкции рассмотрен в работе [4]. Важным пре-
имуществом такого решения является возможность их 
создания на базе готовых коммерчески доступных много-
роторных платформ.

Задача настоящей работы заключается в анализе диа-
пазона балансировочных углов крена и танагажу аппарата- 
октокоптера с двигателями установленными под углом 
к вертикальной оси аппарата.

Конструкция аппарата
Аппарат должен обеспечивать полет с грузом до 6 кг. 

Груз — остронаправленный источник света скомпонован 
в цилиндрическом контейнере d80x800. В режиме висения 
аппарат должен иметь возможность отклонения по крену 
и тангажу до 10°. При разработке аппарата ставилась цель 
максимального использования готовых комплектующих, 
выпускаемых для многороторных аппаратов классиче-
ских схем.

В конструкции аппарата планируется использовать 
моторамы, моторы, воздушные винты и регуляторы ана-
логичные применяемым на платформе DJI S1000 (рис. 4).

Геометрия аппарата
Рассматриваемый аппарат имеет симметричную кон-

струкцию. Восемь моторов равномерно распределены по 
окружности при помощи радиальных балок одинаковой 
длины (рис. 5).

Положение каждого двигателя задается координата-
ми центра:

 p R
i
ii =
° − °( )
° − °( )

















cos ,
sin ,

45 22 5
45 22 5

0
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Рис. 2. Бикоптер[6] и трикоптер[2,3]

а б
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где i = 1..8 — номер двигателя, R — радиус окружности по 
которой размещены двигатели.

Положение оси вращения двигателя vi задается по-
воротом моторамы вокруг балки на заданный угол αi от 
вертикального положения. Моторамы поворачиваются на 
один и тот же угол αmot в разные стороны, «через один»:

a mot= + − + − + − + −{ }1 1 1 1 1 1 1 1, , , , , , , *α  (2)

Направление вращения роторов si так же задается 
«через один»:

s = + − + − + − + −{ }1 1 1 1 1 1 1 1, , , , , , ,  (3)

Математическая модель аппарата 
в режиме висения
В режиме висения должны выполняться условия рав-

новесия для твердого тела:

i
i

i
i i

i u m

u

∑
∑

( )− =
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F g

M

0

0
(4)

где Fi сила тяги i-того двигателя, Mi момент действующий 
на аппарат в результате работы i-того двигателя. 

Fi и величину реактивного момента Mреактивныйi  опре-
делим как линейную функцию от подаваемого на мотор 
управления ui:

F vi imax iF u= .  (5)

v Vi rot i iM a= ( )
















, .
0
0
1

 (6)

Т.к. ось мотора не проходит через центр масс то воз-
никает момент от силы тяги мотора:

M F pFi i i= × . (7)

рективный .i Fi i= +M M M  (8)

рективный max

0
0
1

.i i iM s u
 
 =  
 
 

M (9)

Матрица поворота Mrot задает вращение вокруг век-
тора v на угол a согласно выражению (10):

Рис. 4. Октокоптер DJI S1000 Рис. 5. Расположение двигателей
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Примем допустимый диапазон сигнала управления:

0 ≤ u i≤ 1                                   (11)

В рассматриваемой системе уравнений не учитыва-
ются аэродинамические эффекты приводящие к взаимно-
му влиянию воздушных винтов друг на друга, а так же 
эффекты вызываемые боковым ветром. Подробно взаим-
ное влияние непараллельно установленных воздушных 
винтов рассмотрено в [10].

Система уравнений содержит 6 уравнений и 8 не-
известных и является недоопределенной. Для получения 
однозначного решения добавим условие на минимальную 
суммарную мощность, потребляемую приводами.

Воспользуемся выражениями, связывающими тягу 
пропеллера F и потребляемую мощность Q с оборотами n (6):

F C n DT= ρ 2 4
(12)

Q C n Dq= ρ 3 4
 (13)

где CT Cq — коэффициенты тяги и мощности воздушно-
го винта, соответственно, D — диаметр воздушного винта 
ρ — плотность воздуха.

Выразив n из и подставив полученное значение 
в получаем:

Q C F
C D

D kFq
T
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 =ρ

ρ 4

3
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3
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Тогда, с учетом, критерий минимума мощности за-
пишется в виде:

min
i

iu∑












3 2/ (15)

Задача вычисления управления, потребного для ста-
тической балансировки аппарата в заданном угловом по-
ложении, сводится к оптимизации нелинейной функции 
при нелинейных ограничениях(равенствах) и линейных 
ограничениях(двухсторонних неравенствах). Полученная 
точка равновесия может быть использована как точка ли-
неаризации при синтезе LQR алгоритма управления [11].

Результаты моделирования
Для решения задач данного класса существует мно-

жество математических методов. Воспользуемся готовой 
программной реализацией методов многомерной нели-

нейной оптимизации из программного пакета MATLAB — 
функцией fmincon.

Проведем расчеты управления, необходимого для ба-
лансировки аппарата на различных углах крена. При рас-
четах использовались следующие значения параметров:

Mmax = 0,4H*м, R = 0,8 м, m=8кг.

Значение Fmax для выражения (5) вычислялось через 
коэффициент тяговооруженности k по формуле:

F kmg
v
i iz

max ,=
∑

(16)

где g — ускорение свободного падения, m — масса 
аппарата.

При росте крена одни моторы будут увеличивать ре-
жим, а другие — уменьшать. После достижения верхнего 
или нижнего предела дальнейший режим работы мотора 
меняться не будет.

На рис. 6 приведен граничный случай, когда дости-
жение ограничения по максимальной мощности моторами 
1,2 и минимальной мощности моторами 6,7 происходит од-
новременно. Для исходных данных использованных в гра-
ничное значение коэффициента тяговооруженности близ-
ко к k = 2,4, точное определение значения не проводилось.

Для малой тяговооруженности k=2 аналогичный гра-
фик приведен на рис. 7.

Область возможных значений балансировочных 
углов разбивается на две зоны. В первой зоне монотонно 
увеличивается режим 4-х моторов, одновременно умень-
шается режим остальных 4-х моторов, а во второй зоне 
два мотора выходят на максимальный режим и при даль-
нейшем росте угла управление должно обеспечиваться за 
счет оставшихся ненасыщенными по управлению 6-тью 
моторами (рис. 7).

При большом коэффициенте тяговооруженности на-
сыщение моторов по управлению происходит на разгружа-
емых моторах (рис. 8).

Для малых значений тяговооруженности (k < 2.4), 
при переходе из зоны «8 моторов» в зону «6 моторов» на-
блюдается изломы на графиках потребного управления 
(рис. 7). Для большой тяговооруженности, k > 2.4, переход 
между зонами происходит без изломов соответствующих 
кривых (рис. 8).

Характер кривых потребного управления определя-
ется критерием и, как видно из приведенных графиков, для 
случая малой тяговооруженности выбранный критерий 
нуждается в модификации, так как в исходном виде он при-
водит к возникновению изломов потребного управления, 
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Рис. 6. Управление моторов при коэффициенте тяговооруженности k=2,4

Рис. 7. Управление моторов при коэффициенте тяговооруженности k = 2

Рис. 8. Управление моторов при коэффициенте тяговооруженности k=3
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затрудняющих контроль над угловым и пространствен-
ным положением аппарата.

На рис. 9 представленны зоны доступных баланси-
ровочных углов в виде двумерных диаграмм. Разными 
цветами помеченны зоны с разным числом не достигших 
насыщения по управлению моторов.

Самая большая по площади зона, обозначенная ко-
ричневым цветом соответвует работе всех восьми мотров 
в ненасыщенном режиме. В примыкающей к ней зеленой 
зоне один из мотров достиг насыщения, остальные 7 про-
должают управляться. В синей зоне управление возможно 
за счет шести моторов, в голубой — пяти. Розовые области 
диаграммы, соответвующие управлению за счет четырех 
моторов.

В табл. 1 приведены относительные площади зон. За 
100% принята площадь зоны работы восьми моторов для 
коэффициента тяговооруженности k = 3. Из приведенных 
данных видно, что при k = 2.4 зона, в которой все мото-
ры работает в управляемом диапазоне 0 < u < 1, достигает 
своей максимальной площади и при дальнейшем росте k 
далее не увеличивается.

Таблица 1
Относительные площади областей возможный 

балансировочных углов, %

Число 
ненасыщенных 

моторов
0<u<1

k=2 k=2,4 k=3 k=5 k=10

8 58 100 100 93 80
7 15 2,2 13,5 13,8 14,5
6 3,9 3,5 21 24 28
5 0 0,9 5.1 8 15,4
4 0 0 0 0.3 1,2
Сумма 76,9 106,6 139,6 139,1 139,1

При дальнейшем увеличении тяговооруженности 
появляется возможность обеспечить балансировку при 
больших углах за счет работы в зонах, в которых один или 
несколько моторов сбавляют режим до минимума.

Снижение площади зоны работы восьми моторов 
при дальнейшем росте k вызвано применением критерия 
минимальной потребляемой мощности (17). Можно до-
стичь увеличения зона работы восьми моторов без насы-
щения модифицировав критерий таким образом, чтобы 
предотвратить насыщение разгружаемых моторов:

min
i

iu∑ −












0 05
3
2,  (17)

На диаграмме, представленной на рис. 10, наглядно 
показано, что при одинаковой тяговооруженности моди-
фицированный критерий позволяет увеличить площадь 
зоны балансировочных углов, в пределах которой обеспе-
чивается управление всеми восемью моторами.

Полученные в результате расчета относительные зна-
чения площадей представлены в табл. 2.

Таблица 2
Относительные площади областей возможных значений 

балансировочных углов

Число моторов
0<u<1

k=5
Критерий 

минимальной
мощности , %

k=5
Модифицированный 

критерий , %

8 93 114
7 13,8 7,6
6 24 10
5 8 7,3
4 0,3 0,3
Сумма 139,1 139,2

Рис. 9. Зоны доступных балансировочных углов при различных значениях коэффициента тяговооруженности
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Функционирование при отказах
В работе [9] было показано, что гексакоптер класси-

ческой конструкции не способен продолжать полет при 
отказе одного двигателя, однако при расположении дви-
гателей с отклонением от вертикальной оси у аппарата 
появляется возможность продолжать полет только с пя-
тью работающим моторами. Октокоптер также способен 
функционировать при отказе моторов.

Приведем результаты расчетов доступных баланси-
ровочных углов при отказе одного мотора для октокоптера 
с избыточными степенями свободы. Как видно из приве-
денных на рис. 11 диаграмм, рассматриваемая конструкция 
способна к продолжению полета при отказе одного мото-
ра. При этом площадь зоны доступных балансировочных 

углов существенно снижается, и использование полезной 
нагрузки может оказаться невозможным, но возможен воз-
врат, снижение и посадка обычным образом.

Использование моторов 
с одним направлением вращения
В аппаратах классической схемы курсовое управ-

ление реализовано за счет применения винтов с разным 
направлением вращения, дающими реактивный момент 
разных знаков (см. рис. 1). У рассматриваемого аппарата 
возникающий за счет выкоса винтов момент Mz значитель-
но превосходит по величине реактивный момент от вра-
щения винта, что позволяет использовать в конструкции 
винты одного направления вращения.

Рис. 10. Сравнение рабочих зон для k=5 c критерием   (слева) и критерием  (справа)

Рис. 11. Зона доступных балансировочных углов при отказе одного двигателя



26

НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ ЗЕМЛИ, Т. 12. № 2–2020

АВИАЦИОННАЯ И РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

Возможность использования винтов одного направ-
ления вращения важна при разработке аппаратов большой 
размерности, использующих поршневые двигатели вну-
треннего сгорания (ДВС) в качестве силовой установки. 
Большинство ДВС выпускается с конструктивно задан-
ным направлением вращение и его изменение может быть 
принципиально невозможно.

На рис. 12 приведен расчет областей балансировки 
для коэффициента тяговооруженности k = 3 для случаев 
однонаправленного и разнонаправленного направления 
вращения винтов. В случае применения однонаправлен-
ных винтов форма рабочей зоны искажается, но функцио-
нирование аппарата остается возможным.

Заключение
Показана возможность создания аппарата с избыточ-

ными степенями свободы на основе октокоптера класси-
ческой конструкции путем установки воздушных винтов 
с поворотом на небольшой угол вокруг оси балки. Все 
моторамы поворачиваются на один угол, но в различных 
направлениях, «через один».

Для угла поворота моторов 20° предлагаемая конфи-
гурация летательного аппарата обеспечивает достижение 
углов ±10° градусов по крену и тангажу.

Как показали расчеты, коэффициент тяговоружен-
ности для поворота моторов на 20° должен быть близок 
к 2.4. При меньшем коэффициенте тяговооруженности по 
границе доступного диапазона углов возникает зона, где 
управление потребует дополнительных усилий при разра-
ботке алгоритмов автопилота. Больший коэффициент тя-
говооружености, хотя и приводит к увеличению зоны до-

пустимых углов в 1.4 раза по сравнению с к = 2.4, однако 
увеличение рабочей зоны происходит за счет добавления 
областей в которых работает только часть из имеющихся 
моторов, что должно учитываться в алгоритмах работы 
системы управления. При необходимости увеличения ра-
бочего диапазона углов следует увеличивать углы пово-
рота моторов.

При выполнении работы использовались готовые 
методы многомерной нелинейной оптимизации из паке-
та Matlab, не пригодные в таком виде для реализации на 
бортовом вычислителе. Выбор численного метода при-
годного для решения оптимизационной задачи бортовыми 
средствами и его реализация под конкретную аппаратную 
платформу требуют дополнительных исследований.

В аппарате рассматриваемой структуры, в отличии 
от классического октокоптера, могут быть использованы 
двигательные установки с воздушными винтами враща-
ющимися в одном направлении, что упрощает создание 
аппаратов большой грузоподъемности, требующих при-
менения поршневых двигателей внутреннего сгорания 
с конструктивно заданным направлением вращения.
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ABSTRAСT

Static balancing of a multi-rotor octocopter type drone with a design 

different from the classical one due to the non-parallel arrangement 

of the axes of the propellers is considered. The motors of the drone 

are mounted on the radial beams and rotated around the beams al-

ternately left to right through one. The resulting design allows inde-

pendent control of the device by angular and spatial coordinates. The 

calculation of the balancing angles of roll and pitch in statics. As a 

criterion for supplementing the system of equations of static balance, 

the criterion of the minimum power consumed by motors is consid-

ered. Using numerical methods of nonlinear optimization, diagrams 

of the available balancing angles are constructed for various thrust-to-

weight ratios. The choice of the optimal value of the thrust-to-weight 

ratio is substantiated. A modification of the criterion of minimum pow-

er consumption is proposed, which allows to increase the range of 

available balancing angles in which there is no saturation of the con-

trol motors. The initial and modified criteria are compared. The rang-

es of the balancing angles for the flight with one failed motor were 

calculated and the ability of the drone to continue the task in case of 

single failures was demonstrated. The possibility of constructing an 

apparatus using engines of one direction of rotation was investigated.
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Стратегическим партнером конфе-
ренции выступил мультиплатфор-
менный оператор цифровой среды 
«Триколор». Генеральный партнер 
— онлайн-кинотеатр ivi, платиновый 
партнер — оператор «Ростелеком», 
золотой партнер — компания Huawei. 
Мероприятие прошло при техниче-
ской поддержке компании CDNvideo.

Открыла программу конферен-
ции сессия «Кто хочет стать милли-
онером: что ждет рынок онлайн-
видео в России». Эксперты обсудили 
вопросы развития рынка легальных 
видеосервисов в условиях сложив-
шейся ситуации с распространением 
коронавируса COVID-19 и всеобщей 
самоизоляции.

Участники сошлись во мнении, 
что в период карантина просмотр ви-
деоконтента перешел в разряд перво-
степенных потребностей. Поэтому вы-
ручка видеосервисов от подписок и 
платных просмотров, так или иначе, бу-
дет расти, а очевидные потери, скорее, 
стоит ожидать в сегменте рекламы.

По словам директора департа-
мента ТВ и контента J’son & Partners 
Consulting Дмитрия Колесова, он-
лайн-кинотеатры по объему дохо-
дов в 2019 году заняли 61% рынка 
онлайн-видео, за ними следуют со-
циальные сети, а также агрегаторы и 
инфосервисы. Все эти сегменты даже 
с учетом экономического кризиса 
будут продолжать стремительно раз-

виваться, поэтому аналитики J’son & 
Partners Consulting не отказываются 
от своих прогнозов, сделанных в на-
чале апреля этого года, подчеркнул 
Колесов.

В 2020 году рынок онлайн-ви-
део ждут существенные изменения, 
заявил в своем докладе генеральный 
директор ИАА TelecomDaily Денис 
Кусков. Ситуация с коронавирусом 
позволила онлайн-кинотеатрам зна-
чительно расширить аудиторию, что 
приведет к еще большему росту, чем 
прогнозировалось ранее, отметил он.

Более пессимистичные прогно-
зы касаются сегмента видеорекламы. 
«Мы уже видим, что бюджеты на том 
же YouTube резко снизились. Многие 

ОТТ В ЭПОХУ САМОИЗОЛЯЦИИ: КАЧЕСТВЕННЫЙ СКАЧОК
23 апреля «Телеспутник» совместно с ИАА TelecomDaily провел онлайн-конференцию «ОТТ-притяжение: факто-
ры перезагрузки на рынке онлайн-видео»: участники рынка обсудили пути развития рынка OTT, ситуацию с рез-
ким обострением конкуренции и влияние пандемии коронавируса на отрасль. Мероприятие вызвало большой 
интерес — его посмотрело более 900 человек.
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блогеры сейчас говорят, что произ-
водство видео идет в минус и не оку-
пается, что уж говорить об онлайн-ки-
нотеатрах. С учетом других факторов, 
при реализации негативного сцена-
рия роста рынка ждать не стоит», — 
предупредил главный аналитик РАЭК 
Карен Казарян.

Участники второй сессии под 
названием «Пока все дома: как 
временный бесплатный доступ к 
контенту влияет на бизнес онлайн-
видеосервисов» обсудили практики 
работы с абонентами в условиях ка-
рантина. Главы сервисов Megogo и 
Tvigle Виктор Чеканов и Евгения Пе-
трова подтвердили, что количество 
пользователей за последнее время 
стремительно выросло. Однако в це-
лом глобальный рынок развлечений 
испытывает серьезный кризис. И пока 
неизвестно, выдержит ли это испыта-
ние рекламная модель монетизации, 
хорошо работавшая в 2019 году.

У ivi взрывной рост абонентской 
базы наблюдался особенно в первую 
неделю, отметил директор по стра-
тегической аналитике онлайн-кино-
театра Иван Гринин. Сейчас, по его 
словам, показатели уже не такие вы-
сокие, а на смену популярным в пер-
вые недели фильмам об эпидемиях 
приходит более привычный контент.

По словам заместителя гене-
рального директора по контентной 
политике «Триколора» Николая Ор-
лова, киносериальный контент сейчас 
лидирует, особенно по длительному 
смотрению. В период карантина опе-
ратор обеспечил бесплатный доступ к 
части телеканалов детского пакета, и 
рост аудитории в этом сегменте был 
очень значительный, отметил спикер.

Директор департамента инте-
грированных решений и бизнеса для 
видео компании Huawei Ван Хуасинь 
затронул проблему возросшей на-
грузки на сети операторов связи. По 
его словам, в России с ней справля-
ются гораздо лучше, чем в Европе, 
поэтому у отечественных онлайн-сер-
висов нет причин для беспокойства.

Участники сессии «Сам себе ре-
жиссер: где же взять столько уни-
кального контента, сколько хотят 
OTT-сервисы», прошедшей при ак-
тивной поддержке Ассоциации про-
дюсеров кино и телевидения, рас-
сказали о производстве оригиналь-
ного контента для видеосервисов. По 
мнению экспертов, уже снятых новых 
фильмов и сериалов рынку видеосер-
висов хватит на несколько ближай-
ших месяцев, после чего проблема 
дефицита контента может прямо от-
разиться на выручке всех игроков.

Сейчас все без исключения ви-
деосервисы стали думать о произ-
водстве новых форматов контента, 
который не требует больших финан-
совых затрат и ресурсов, отметил 
вице-президент по медиа МТС Игорь 

Мишин. Он добавил, что рынок по-
требления контента никогда не вер-
нется к образцу 2019 года — во время 
карантина огромное число людей 
освоило новые для себя навыки вза-
имодействия с цифрой средой, и это 
приведет к качественному скачку для 
всей индустрии.

В период кризиса особенно ак-
туально делать партнерские проекты. 
Сотрудничество с другими компания-
ми для производства контента — это 
наиболее комфортная для нас мо-
дель, поделился руководитель кон-
тентного направления «Ростелекома» 
Александр Косарим. Он пояснил, что 
партнерами могут быть как телекана-
лы, так и онлайн-площадки.

В целом участники конферен-
ции подтвердили актуальность темы 
трансформации рынка OTT, обсудили 
все основные сценарии дальнейше-
го развития отрасли и подтвердили 
тезис, что, несмотря на кризис, рынок 
продолжит стремительно развиваться.
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TVkinoradio, Mediavision, ICT-Online, 
ICT2GO, «Вестник связи», DailyComm, 
«Мобильные телекоммуникации», 
Mediajobs, NAG.RU, ТТЦ «Останкино», 
DVBpro, «Техника кино телевидения», 
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АННОТАЦИЯ

Рассмотрены основные изменения, произошедшие в последние годы в методах ве-

дения вооруженной борьбы. Объектом исследований является процесс передачи 

информации в комплексах с беспилотными летательными аппаратами, получивши-

ми широкое применение в современных условиях проведения военных операций. 

Доказана необходимость обеспечения имитоустойчивой передачи информации в ком-

плексах с беспилотными летательными аппаратами при выполнении ими поставлен-

ных задач. Выполнен анализ возможных способов защиты передаваемой информации 

от имитаций противником, рассмотрены основные преимущества и недостатки извест-

ных решений, предложено направление для проведения исследований. Задачей ис-

следований является разработка моделей защиты данных от имитации противником, 

передаваемых по радиоканалам комплексов с беспилотными летательными аппара-

тами. Цель исследования – повышение защищенности радиоканалов от имитирующих 

воздействий противника в комплексах с беспилотными летательными аппаратами. 

Предложен способ обеспечения имитоустойчивой передачи информации по кана-

лам связи с использованием блочных разделимых кодов, основанный на использо-

вании процедур шифрования в режиме гаммирования и управляемой перестановки. 

Представлен пример устройства, реализующего данный способ, и порядок его функ-

ционирования. Произведено оценивание возможного выигрыша от использования 

данного способа обеспечения имитоустойчивой передачи информации в сравнении 

с применением имитовставки с точки зрения повышения исправляющей способности 

используемых помехоустойчивых кодов и повышения скорости передачи полезной ин-

формации. Сделан вывод о необходимости продолжения дальнейших исследований в 

данном направлении для обоснования выбора критериев определения факта имита-

ции передаваемых данных противником и моделирования процесса передачи данных 

с применением описанного способа в среде Matlab.

СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИМИТОУСТОЙЧИВОЙ ПЕРЕДАЧИ 

ИНФОРМАЦИИ ПО КАНАЛАМ СВЯЗИ

ГЛОБИН
Юрий Олегович1

ФИНЬКО
Олег Анатольевич2

doi: 10.36724/2409-5419-2020-12-2-30-43 
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Ведение
В соответствии с руководящими документами по 

организации строительства и развития Вооруженных Сил 
Российской Федерации и их применением для решения 
поставленных задач одним из современных принципов 
ведения боевых действий является повсеместное исполь-
зование комплексов с беспилотными летательными аппа-
ратами (далее — КБЛА) для выполнения различных задач. 
В настоящее время основными задачами КБЛА являются 
обеспечение боевых подразделений актуальной и досто-
верной разведывательной информацией с целью успеш-
ного выполнения этими подразделениями поставленных 
им задач, наведение средств огневого поражения на цели, 
подтверждение подлинности полученной от других источ-
ников информации [1–2].

Несомненно, КБЛА обладают рядом преимуществ 
в сравнении с другими способами ведения разведки, одна-
ко, их применение имеет и ряд недостатков, наиболее суще-
ственным из которых является использование для передачи 
данных и команд управления незащищенных от возмож-
ных имитаций передаваемых данных противником каналов 
связи. Использование данной уязвимости противником по-
зволяет ему осуществить имитацию передаваемых данных, 
что может привести к дезинформированию военного руко-
водства, неверному целеуказанию, неадекватной реакции 
органов управления на реально сложившуюся обстановку 
и срыву выполнения боевой задачи в целом.

Анализ способов защиты данных от имитации
Классическим способом защиты данных от имита-

ции является выработка имитовставки, представляющей 
собой специальный набор символов, добавляемый к со-
общению и предназначенный для обеспечения его целост-
ности и аутентификации источника данных [3]. Выработка 
имитовставки осуществляется в протоколах аутентифика-
ции сообщений с доверяющими друг другу участниками. 
Имитовставка имеет фиксированную длину и вырабаты-
вается путем криптографического преобразования всего 
исходного сообщения. Имитовставка может быть вычис-
лена по формуле:

S E T Si x i i= ⊕( )−1 ,

где S0 — специфицированное начальное значение;
E — процедура шифрования;
Ti — информационные блоки фиксированной длины;
x — секретный ключ;

Если используется имитовставка длиной I бит, то ве-
роятность того, что имевшая место модификация данных 
не будет обнаружена приемной стороной, составляет 2 – I. 
Недостатком данного способа является необходимость 

обеспечения всех участников информационного обмена 
ключевой информацией способом, исключающим компро-
метацию данной информации. Также к недостаткам ими-
товставки следует отнести внесение большой избыточно-
сти в поток передаваемых данных, которая увеличивается 
с уменьшением размера пакета данных.

Данный недостаток отсутствует у способа защиты от 
имитации передаваемых данных, основанного на исполь-
зовании электронной подписи. Принципиальное отличие 
от использования имитовставки заключается в процедуре 
распределения ключей. В случае использования электрон-
ной подписи участники информационного обмена име-
ют два ключа. Секретный ключ, сформированный самим 
пользователем, хранится у него, а открытый ключ, сгене-
рированный на основе закрытого, передается остальным 
участникам информационного обмена. Открытые ключи 
могут передаваться пользователями либо непосредствен-
но друг другу, либо с использованием доверенной третьей 
стороны. Недостатком этого способа является вычисли-
тельная сложность алгоритма генерации и проверки элек-
тронной подписи, так как в КБЛА с целью обеспечения 
имитоустойчивой передачи данных необходимо подписы-
вать не один отдельный документ, а пакеты данных, пере-
дающихся в большом количестве.

В настоящее время широкое распространение по-
лучили методы стеганографии для защиты от имитации 
передаваемых данных, в частности цифровые водяные 
знаки — специальные метки, скрытно внедряемые в изо-
бражение или другой сигнал [4]. Аудио- и видеоданные, 
передаваемые в КБЛА, наиболее приспособлены к ис-
пользованию цифровых водяных знаков, так как в своей 
структуре имеют шумовую составляющую, которая спо-
собна замаскировать встраиваемый цифровой водяной 
знак. Существует множество разновидностей цифровых 
водяных знаков, отличающихся способом встраивания 
в данные, степенью устойчивости, видимостью. Более 
подробно разновидности цифровых водяных знаков и ме-
тодов их встраивания рассмотрены в [4–6]. В отличие от 
рассмотренных ранее методов, где факт наличия допол-
нительной защиты от имитаций не скрывался, при при-
менении цифровых водяных знаков необходимо скрыть 
их использование, чтобы противник не смог разрушить 
структуру цифрового водяного знака. Также для успеш-
ной реализации данного метода должно быть установлено 
специальное программное обеспечение.

Многие исследователи занимаются вопросом обе-
спечения имитоустойчивой передачи данных на физиче-
ском уровне [7–8]. В своих работах они рассматривают 
зависимость вероятности успешного имитонавязывания 
от частотно- временных характеристик сигнала, от отно-
шения энергии символа сигнала к спектральной плотно-
сти мощности шума. В результате исследований доказано, 

i n=1, .
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что внедрение дополнительных индикаторов в приемо- 
передающие устройства технических средств позволяет 
значительно повысить имитоустойчивость каналов связи. 
Но для этого требуется усовершенствование аппаратной 
составляющей оборудования КБЛА.

Особый интерес вызывают способы защиты от ими-
тации передаваемых данных, функционирующие на ка-
нальном уровне, представленные в [9–10]. В отличие от 
всех предыдущих способов, при использовании которых 
имелась возможность только обнаружить факт имитации, 
обеспечение имитоустойчивости на канальном уровне за 
счет внедрения в систему помехоустойчивой передачи 
данных функций, работающих по ключу, позволяет поми-
мо обнаружения в канале имитаций, при необходимости, 
восстанавливать достоверные данные с заданной вероят-
ностью. Внедрение данных способов в КБЛА осуществи-
мо, так как в своем составе КБЛА априори имеют систему 
помехоустойчивой передачи данных ввиду использования 
радиоканалов, подверженных влиянию различного рода 
помех. Развитие идей данного направления привело к раз-
работке следующего способа обеспечения имитоустойчи-
вой передачи информации по каналам связи с использова-
нием блочных разделимых кодов.

Описание способа
Для большей ясности описания способа имитоустой-

чивой передачи информации по каналам связи с использо-
ванием блочных разделимых кодов представлена структу-
ра устройства, реализующего данный способ (рис. 1).

Подлежащая передаче информация, представленная 
в виде потока символов, поступает во входной регистр 1, 
имеющий размер k. С выхода входного регистра 1 инфор-
мационные символы поступают на первую группу входов 
блока сумматоров 4 по модулю два и на формирователь из-
быточных символов 2. Процесс формирования провероч-
ных избыточных символов осуществляется на основании 
выбранной порождающей матрицы блочного линейного 
кода. С выходов формирователя избыточных символов 2 
полученные проверочные символы rj поступают на пер-
вую группу входов блока сумматоров 4 по модулю два, 
на вторую группу входов которого поступает полученная 
в генераторе ключевой гаммы 3 последовательность сим-
волов, сгенерированная на основании ключа x1, при этом 
длина блока гаммы n = k + r соответствует количеству 
информационных и проверочных символов. Полученная 
зашифрованная кодовая последовательность с выходов 
блока сумматоров 4 по модулю два поступает на первую 
группу входов блока управляемой перестановки 6, на вто-
рую группу входов которого поступает псевдослучайная 
последовательность символов, полученная в генераторе 
псевдослучайной последовательности 5 на основании 
ключа x2, при этом длина псевдослучайной последователь-
ности p зависит от конкретной реализации управляемой 
перестановки. С выхода блока управляемой перестановки 
6 полученная зашифрованная последовательность симво-
лов поступает в выходной регистр 7. С выхода выходного 
регистра 7 зашифрованная последовательность поступает 
в канал связи (рис. 2).

Рис. 1. Схема передающей части устройства
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На приемной стороне принятая зашифрованная по-
следовательность поступает во входной регистр 8, с вы-
хода которого поступает на первую группу входов блока 
обратной управляемой перестановки 10, на вторую группу 
входов которого поступает псевдослучайная последова-
тельность символов размера p, полученная в генераторе 
псевдослучайной последовательности 9 на основании клю-
ча x2. С выхода блока обратной управляемой перестановки 
10 полученная зашифрованная кодовая последовательность 
поступает на первую группу входов третьего блока сумма-
торов 12 по модулю два, на вторую группу входов которо-
го поступает полученная в генераторе ключевой гаммы 11 
последовательность символов, сгенерированная на основа-
нии ключа x1, при этом длина блока гаммы соответствует 
количеству информационных и проверочных символов n. 
Информационные символы ′k j  с выходов третьего блока 
сумматоров 12 по модулю два поступают на первую группу 
входов блока сумматоров 16 по модулю два и на формиро-
ватель избыточных символов 13. Процесс формирования 
проверочных избыточных символов осуществляется на ос-
новании выбранной порождающей матрицы блочного ли-
нейного кода. С выходов формирователя избыточных сим-
волов 13 полученные проверочные символы на приемной 
стороне ′′rj  поступают на вторую группу входов второго 
блока сумматоров 14 по модулю два, на первую группу вхо-
дов которого поступают проверочные символы ′rj  с выхо-
дов третьего блока сумматоров 12 по модулю два. Во втором 
блоке сумматоров 14 по модулю два происходит формиро-
вание синдромной последовательности S, характеризую-
щей наличие или отсутствие при передаче данных предна-

Рис. 2. Схема принимающей части устройства

меренных и непреднамеренных помех. С выхода второго 
блока сумматоров 14 по модулю два синдромная последо-
вательность поступает на вход дешифратора синдромной 
последовательности 15, в котором осуществляется анализ 
полученной синдромной последовательности, результатом 
которого является формирование с первой группы выходов 
корректирующей последовательности K*, поступающей 
на вторую группу входов блока сумматоров 16 по модулю 
два, и со второго выхода кратности ошибки, поступающей 
на вход регистра 18. Скорректированная информационная 
последовательность M* с выхода блока сумматоров 16 по 
модулю два поступает в выходной регистр 17, с выхода ко-
торого передается для дальнейшей обработки. Кратности 
ошибок нескольких переданных блоков данных поступают 
с выхода регистра 18 на вход анализатора кратности ошибок 
19, в котором осуществляется анализ частоты появления 2-х 
и более кратных ошибок, результатом которого является вы-
вод о наличии или отсутствии имитации передаваемых дан-
ных противником.

Отличительным признаком, характерным для пред-
намеренных (имитация передаваемых данных противни-
ком) и непреднамеренных помех в канале связи, является 
несоответствие проверочной последовательности R'', по-
лученной формирователем избыточных символов 13 на 
приемной стороне и проверочной последовательности R, 
полученной формирователем избыточных символов 2 на 
передающей стороне, причем для определения факта ими-
тации передаваемых данных противником необходимо 
наличие нескольких многократных ошибок при передаче 
блока информации определенной длины.
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Таким образом, предлагаемое устройство обеспечи-
вает помехоустойчивость и имитоустойчивость процесса 
передачи информации по радиоканалам без внесения до-
полнительной избыточности в передаваемые данные.

Пример
Порядок функционирования устройства имитоустой-

чивой передачи информации по каналам связи, основанно-
го на расширенном коде Голея (24, 12, 8), где k =12 — ко-
личество информационных символов, n = 24 — количество 
символов в кодовой комбинации, r = n – k = 12 — количе-
ство проверочных символов, dmin = 8 — минимальное ко-
довое расстояние.

Порождающая матрица данного кода G12×24 имеет вид:

G12 24

100000000000101011100011
010000000000111110010010
001

× =

0000000000110100101011
000100000000110001110110
0000100000001110011011001
000001000000011001101101
0000001000000011001101111
000000010000101101111000
000000001000010110111100
0000000000100001011011110
000000000010101110001101
0000000000010101111000111













































.

Пусть М — информационный поток, разби-
ваемый на информационные блоки Mi, где i l=1, , 
M M M M Ml l= −1 2 1|| || ... || || , где || — операция конкатена-
ции. В качестве примера возьмем 60-битную информацион-
ную последовательность (при рассматриваемом коде l = 5) 
 и представим ее в виде матрицы G5×12:

M =

100011010011
000110110110
110110011000
100100100010
0010010100010























.

Формирование кодовой последовательности осу-
ществляется следующим образом:

Ci = Mi∙ G12×24.

Тогда

C M G= ⋅ =

100011010011
000110110110
110110011000
100100100010
0010001010010

100000000000101011100011
01000000























⋅

00000111110010010
001000000000110100101011
0001000000001100011110110
000010000000110011011001
000001000000011001101101
0000000100000001100110111
000000010000101101111000
0000000010000010110111100
000000000100001011011110
0000000000101011100011101
000000000001010111000111













































=

=

100011010011010101100101
0001

k rj j� ��� ��� � ��� ���

110110110000110110011
110110011000101100011010
1001001000101111000101111
001001010010101110110011





























,,

где kj — информационные символы;
rj — проверочные символы.

Пусть Y — ключевая гамма, состоящая из блоков Yi 

длиной n = k + r = 24 бита, сгенерированная по ключу x1:

Y =

001111010101000110100110
110010101100001101101101
1000101111011101100110001
101010111001001001000101
1010110100100100100100100























.

Процедура шифрования кодовой последовательно-
сти выполняется следующим образом:

                                                  T C Yi i i= ⊕ .
Тогда

T C Y= ⊕ =

=

100011010011010101100101
000110110110000110110011
1101110011000101100011010
100100100010111000101111
0010010100101101110110011

001111010101000110100110
1100























⊕
110101100001101101101

100010111011101100110001
1010101110010001001000101
101011010010010010100100

1011























=

=

000000110010011000011
110100011010001011011110
0101001000110000000101011
001110011011110001101010
1000100000001111000101111























.
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Пусть псевдослучайная последовательность, сгене-
рированная по ключу x2, имеет вид:

Zx2

00101010100101001010010101010011
1010100101010101010100

=
11010101001

11101010101010101010101010111011
010010010001010111010101100100110
01001010010101001001001010101000























                                                                                 .

Перестановки, выполняемые по схеме (рис. 3), соот-
ветствующие псевдослучайной последовательности Zx2

, 
имеют следующий вид:

π1 = (18, 9, 23, 5, 14, 1, 6, 12, 20, 24, 15, 16, 8, 7, 3, 4, 19, 21, 10, 22, 13, 2, 11, 17);

π2 = (9, 7, 13, 1, 21, 15, 22, 8, 4, 3, 12, 19, 10, 17, 5, 18, 14, 16, 6, 23, 2, 11, 24, 20);

π3 = (21, 6, 10, 3, 12, 22, 19, 4, 20, 24, 13, 18, 5, 8, 11, 16, 9, 17, 14, 2, 7, 23, 1, 15);

π4 = (19, 8, 2, 4, 5, 17, 11, 13, 6, 23, 18, 14, 21, 9, 1, 20, 16, 3, 24, 7, 10, 15, 12, 22);

π5 = (9, 7, 13, 11, 19, 15, 22, 8, 3, 1, 21, 18, 6, 12, 10, 16, 14, 17, 24, 5, 4, 2, 20, 23).

Схема работы элементарных переключателей, из ко-
торых состоит блок управляемой перестановки, представ-
лена на рис. 4 [3].

Рис. 3. Схема управляемой 24-битной перестановки

Рис. 4. Схема элементарного переключателя
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Управляемая перестановка выполняется следующим 
образом:

Wi = πi(Ti).

После выполнения управляемой перестановки за-
шифрованная последовательность, передаваемая в канал 
связи, будет иметь вид:

W T T T T T T= ( ) = ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) =

=

π π π π π π1 1 2 2 3 3 4 4 5 5

00001010001

|| || || ||

00001011101011
110110111011010100000011
1010011000001110011000000
011111001101110001001001
010011001101000100110010























.

В процессе передачи в некоторых разрядах переда-
ваемых последовательностей произошли ошибки, и при-
нятая зашифрованная последовательность имеет вид:

′ =W

000010100010001011101011
110110101011010100000011

1010011000000111001100000
011111001001110011001001

0100110011010001000110010























.

Принятая зашифрованная последовательность W' на 
приемной стороне подвергается обратной перестановке, 
использующей ту же псевдослучайную последователь-
ность Zx2

. Обратные перестановки имеют вид:

π1
-1 = (6, 22, 15, 16, 4, 7, 14, 13, 2, 19, 23, 8, 21, 5, 11, 12, 24, 1, 17, 9, 18, 20, 3, 10);

π2
-1 = (4, 21, 10, 9, 15, 19, 2, 8, 1, 13, 22, 11, 3, 17, 6, 18, 14, 16, 12, 24, 5, 7, 20, 23);

π3
-1 = (23, 20, 4, 8, 13, 2, 21, 14, 17, 3, 15, 5, 11, 19, 24, 16, 18, 12, 7, 9, 1, 6, 22, 10);

π4
-1 = (15, 3, 18, 4, 5, 9, 20, 2, 14, 21, 7, 23, 8, 12, 22, 17, 6, 11, 1, 16, 13, 24, 10, 19);

π5
-1 = (10, 22, 9, 21, 20, 13, 2, 8, 1, 15, 4, 14, 3, 17, 6, 16, 18, 12, 5, 23, 11, 7, 24, 19).

После выполнения обратной управляемой переста-
новки принятая зашифрованная кодовая последователь-
ность примет вид:

′ =T

101100000110010011000011
110100001010001011011110

0101001000011000000101011
001111011011110001100010

1000100000001111000010111























.

Процедура дешифрования принятой зашифрованной 
кодовой последовательности выполняется следующим 
образом:

′ = ′⊕C T Yi i i                                                   .

Тогда

′ = ′⊕ =

=

C T Y
101100000110010011000011
110100001010001011011110

0110100100011000000101011
001111011011110001100010

1000100000000111100010111

001111010101000110100110
11























⊕
00010101100001101101101

100010111011101100110001
1010101110011001001000101
101011010010010010100100

10























=

=

00011010011010101100101
000110100110000

′ ′k rj j� ��� ��� � ��� ���

1110110011

110110011000101100011010
100101100010111000100111

0001001010010101110110011





























.

Нескорректированная принятая информационная по-

следовательность является конкатенацией ′k j  символов, 

где j k= −0 1, , и имеет вид:

                                                            ′ = ′ ′ ′−K k k ki k0 1 1|| || ... || .

Исправление ошибок в принятой кодовой последова-
тельности осуществляется путем формирования синдром-
ной последовательности, на основании которой принимает-
ся решение о наличии или отсутствии ошибок в принятой 
кодовой комбинации. Формирование синдромной последо-
вательности осуществляется следующим образом:

1) формируются проверочные символы ′′rj  на осно-
вании принятых информационных с помощью той же по-
рождающей матрицы, что и на передающей стороне;

2) сформированные проверочные символы на прием-
ной стороне суммируются по модулю два с полученными 
проверочными символами:

S R Ri i i= ′′⊕ ′                                                      ,

где ′Ri  и ′′Ri  являются конкатенациями ′rj  и ′′rj  сим-

волов, j k n= −, 1 , и имеют вид ′ = ′ ′ ′+R r r ri k k n|| || ... ||1  и 

′′ = ′′ ′′ ′′+R r r ri k k n|| || ... ||1  соответственно.

Тогда синдромные последовательности примут вид:
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S R R= ′′⊕ ′ =

010101100101
101011001011
101100011010
100001000010
1001110110011

010101100101
000110110011
10110























⊕ 00011010
111000100111

101110110011

00000000























=

=

00000
101101111000
000000000000
011001100101
000000000000























.

Структура синдромной последовательности соот-
ветствует присутствию (хотя бы один ненулевой символ 
синдрома) или отсутствию (нулевая синдромная последо-
вательность) преднамеренных (имитирующие действия 
противника) или непреднамеренных помех в канале свя-
зи. Исходя из структуры синдромной последовательности, 
производится исправление непреднамеренных помех и 
обнаружение преднамеренных (имитирующие действия 
противника).

Таблица синдромов ошибок, кратности ошибок, а 
также разряды кодовой комбинации, в которых произошли 
ошибки, представлены в табл. 

Таблица синдромов одно- и двукратных ошибок 
расширенного кода Голея (24, 12, 8)

№ 
п/п

Синдромная 
последовательность

Кратность 
ошибки

Номера 
разрядов, 
в которых 

ошибки
1 101011100011 1 0
2 111110010010 1 1
3 110100101011 1 2
4 110001110110 1 3
5 110011011001 1 4
6 011001101101 1 5
7 001100110111 1 6
8 101101111000 1 7
9 010110111100 1 8
10 001011011110 1 9
11 101110001101 1 10
12 010111000111 1 11
13 100000000000 1 12
14 010000000000 1 13
15 001000000000 1 14
16 000100000000 1 15
17 000010000000 1 16
18 000001000000 1 17
19 000000100000 1 18
20 000000010000 1 19
21 000000001000 1 20

№ 
п/п

Синдромная 
последовательность

Кратность 
ошибки

Номера 
разрядов, 
в которых 

ошибки
22 000000000100 1 21
23 000000000010 1 22
24 000000000001 1 23
25 010101110001 2 0, 1
26 011111001000 2 0, 2
27 011010010101 2 0, 3
28 011000111010 2 0, 4
29 110010001110 2 0, 5
30 100111010100 2 0, 6
31 000110011011 2 0, 7
32 111101011111 2 0, 8
33 100000111101 2 0, 9
34 000101101110 2 0, 10
35 111100100100 2 0, 11
36 001011100011 2 0, 12
37 111011100011 2 0, 13
38 100011100011 2 0, 14
39 101111100011 2 0, 15
40 101001100011 2 0, 16
41 101010100011 2 0, 17
42 101011000011 2 0, 18
43 101011110011 2 0, 19
44 101011101011 2 0, 20
45 101011100111 2 0, 21
46 101011100001 2 0, 22
47 101011100010 2 0, 23
48 001010111001 2 1, 2
49 001111100100 2 1, 3
50 001101001011 2 1, 4
51 100111111111 2 1, 5
52 110010100101 2 1, 6
53 010011101010 2 1, 7
54 101000101110 2 1, 8
55 110101001100 2 1, 9
56 010000011111 2 1, 10
57 101001010101 2 1, 11
58 011110010010 2 1, 12
59 101110010010 2 1, 13
60 110110010010 2 1, 14
61 111010010010 2 1, 15
62 111100010010 2 1, 16
63 111111010010 2 1, 17
64 111110110010 2 1, 18
65 111110000010 2 1, 19
66 111110011010 2 1, 20
67 111110010110 2 1, 21
68 111110010000 2 1, 22
69 111110010011 2 1, 23
70 000101011101 2 2, 3
71 000111110010 2 2, 4
72 101101000110 2 2, 5
73 111000011100 2 2, 6
74 011001010011 2 2, 7
75 100010010111 2 2, 8

продолжение таблицы
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№ 
п/п

Синдромная 
последовательность

Кратность 
ошибки

Номера 
разрядов, 
в которых 

ошибки
76 111111110101 2 2, 9
77 011010100110 2 2, 10
78 100011101100 2 2, 11
79 010100101011 2 2, 12
80 100100101011 2 2, 13
81 111100101011 2 2, 14
82 110000101011 2 2, 15
83 110110101011 2 2, 16
84 110101101011 2 2, 17
85 110100001011 2 2, 18
86 110100111011 2 2, 19
87 110100100011 2 2, 20
88 110100101111 2 2, 21
89 110100101001 2 2, 22
90 110100101010 2 2, 23
91 000010101111 2 3, 4
92 101000011011 2 3, 5
93 111101000001 2 3, 6
94 011100001110 2 3, 7
95 100111001010 2 3, 8
96 111010101000 2 3, 9
97 011111111011 2 3, 10
98 100110110001 2 3, 11
99 010001110110 2 3, 12
100 100001110110 2 3, 13
101 111001110110 2 3, 14
102 110101110110 2 3, 15
103 110011110110 2 3, 16
104 110000110110 2 3, 17
105 110001010110 2 3, 18
106 110001100110 2 3, 19
107 110001111110 2 3, 20
108 110001110010 2 3, 21
109 110001110100 2 3, 22
110 110001110111 2 3, 23
111 101010110100 2 4, 5
112 111111101110 2 4, 6
113 011110100001 2 4, 7
114 100101100101 2 4, 8
115 111000000111 2 4, 9
116 011101010100 2 4, 10
117 100100011110 2 4, 11
118 010011011001 2 4, 12
119 100011011001 2 4, 13
120 111011011001 2 4, 14
121 110111011001 2 4, 15
122 110001011001 2 4, 16
123 110010011001 2 4, 17
124 110011111001 2 4, 18
125 110011001001 2 4, 19
126 110011010001 2 4, 20
127 110011011101 2 4, 21
128 110011011011 2 4, 22
129 110011011000 2 4, 23

№ 
п/п

Синдромная 
последовательность

Кратность 
ошибки

Номера 
разрядов, 
в которых 

ошибки
130 010101011010 2 5, 6
131 110100010101 2 5, 7
132 001111010001 2 5, 8
133 010010110011 2 5, 9
134 110111100000 2 5, 10
135 001110101010 2 5, 11
136 111001101101 2 5, 12
137 001001101101 2 5, 13
138 010001101101 2 5, 14
139 011101101101 2 5, 15
140 011011101101 2 5, 16
141 011000101101 2 5, 17
142 011001001101 2 5, 18
143 011001111101 2 5, 19
144 011001100101 2 5, 20
145 011001101001 2 5, 21
146 011001101111 2 5, 22
147 011001101100 2 5, 23
148 100001001111 2 6, 7
149 011010001011 2 6, 8
150 000111101001 2 6, 9
151 100010111010 2 6, 10
152 011011110000 2 6, 11
153 101100110111 2 6, 12
154 011100110111 2 6, 13
155 000100110111 2 6, 14
156 001000110111 2 6, 15
157 001110110111 2 6, 16
158 001101110111 2 6, 17
159 001100010111 2 6, 18
160 001100100111 2 6, 19
161 001100111111 2 6, 20
162 001100110011 2 6, 21
163 001100110101 2 6, 22
164 001100110110 2 6, 23
165 111011000100 2 7, 8
166 100110100110 2 7, 9
167 000011110101 2 7, 10
168 111010111111 2 7, 11
169 001101111000 2 7, 12
170 111101111000 2 7, 13
171 100101111000 2 7, 14
172 101001111000 2 7, 15
173 101111111000 2 7, 16
174 101100111000 2 7, 17
175 101101011000 2 7, 18
176 101101101000 2 7, 19
177 101101110000 2 7, 20
178 101101111100 2 7, 21
179 101101111010 2 7, 22
180 101101111001 2 7, 23
181 011101100010 2 8, 9
182 111000110001 2 8, 10
183 000001111011 2 8, 11

продолжение таблицы
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№ 
п/п

Синдромная 
последовательность

Кратность 
ошибки

Номера 
разрядов, 
в которых 

ошибки
184 110110111100 2 8, 12
185 000110111100 2 8, 13
186 011110111100 2 8, 14
187 010010111100 2 8, 15
188 010100111100 2 8, 16
189 010111111100 2 8, 17
190 010110011100 2 8, 18
191 010110101100 2 8, 19
192 010110110100 2 8, 20
193 010110111000 2 8, 21
194 010110111110 2 8, 22
195 010110111101 2 8, 23
196 100101010011 2 9, 10
197 011100011001 2 9, 11
198 101011011110 2 9, 12
199 011011011110 2 9, 13
200 000011011110 2 9, 14
201 001111011110 2 9, 15
202 001001011110 2 9, 16
203 001010011110 2 9, 17
204 001011111110 2 9, 18
205 001011001110 2 9, 19
206 001011010110 2 9, 20
207 001011011010 2 9, 21
208 001011011100 2 9, 22
209 001011011111 2 9, 23
210 111001001010 2 10, 11
211 001110001101 2 10, 12
212 111110001101 2 10, 13
213 100110001101 2 10, 14
214 101010001101 2 10, 15
215 101100001101 2 10, 16
216 101111001101 2 10, 17
217 101110101101 2 10, 18
218 101110011101 2 10, 19
219 101110000101 2 10, 20
220 101110001001 2 10, 21
221 101110001111 2 10, 22
222 101110001100 2 10, 23
223 110111000111 2 11, 12
224 000111000111 2 11, 13
225 011111000111 2 11, 14
226 010011000111 2 11, 15
227 010101000111 2 11, 16
228 010110000111 2 11, 17
229 010111100111 2 11, 18
230 010111010111 2 11, 19
231 010111001111 2 11, 20
232 010111000011 2 11, 21
233 010111000101 2 11, 22
234 010111000110 2 11, 23
235 110000000000 2 12, 13
236 101000000000 2 12, 14
237 100100000000 2 12, 15

№ 
п/п

Синдромная 
последовательность

Кратность 
ошибки

Номера 
разрядов, 
в которых 

ошибки
238 100010000000 2 12, 16
239 100001000000 2 12, 17
240 100000100000 2 12, 18
241 100000010000 2 12, 19
242 100000001000 2 12, 20
243 100000000100 2 12, 21
244 100000000010 2 12, 22
245 100000000001 2 12, 23
246 011000000000 2 13, 14
247 010100000000 2 13, 15
248 010010000000 2 13, 16
249 010001000000 2 13, 17
250 010000100000 2 13, 18
251 010000010000 2 13, 19
252 010000001000 2 13, 20
253 010000000100 2 13, 21
254 010000000010 2 13, 22
255 010000000001 2 13, 23
256 001100000000 2 14, 15
257 001010000000 2 14, 16
258 001001000000 2 14, 17
259 001000100000 2 14, 18
260 001000010000 2 14, 19
261 001000001000 2 14, 20
262 001000000100 2 14, 21
263 001000000010 2 14, 22
264 001000000001 2 14, 23
265 000110000000 2 15, 16
266 000101000000 2 15, 17
267 000100100000 2 15, 18
268 000100010000 2 15, 19
269 000100001000 2 15, 20
270 000100000100 2 15, 21
271 000100000010 2 15, 22
272 000100000001 2 15, 23
273 000011000000 2 16, 17
274 000010100000 2 16, 18
275 000010010000 2 16, 19
276 000010001000 2 16, 20
277 000010000100 2 16, 21
278 000010000010 2 16, 22
279 000010000001 2 16, 23
280 000001100000 2 17, 18
281 000001010000 2 17, 19
282 000001001000 2 17, 20
283 000001000100 2 17, 21
284 000001000010 2 17, 22
285 000001000001 2 17, 23
286 000000110000 2 18, 19
287 000000101000 2 18, 20
288 000000100100 2 18, 21
289 000000100010 2 18, 22
290 000000100001 2 18, 23
291 000000011000 2 19, 20

продолжение таблицы
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№ 
п/п

Синдромная 
последовательность

Кратность 
ошибки

Номера 
разрядов, 
в которых 

ошибки
292 000000010100 2 19, 21
293 000000010010 2 19, 22
294 000000010001 2 19, 23
295 000000001100 2 20, 21
296 000000001010 2 20, 22
297 000000001001 2 20, 23
298 000000000110 2 21, 22
299 000000000101 2 21, 23
300 000000000011 2 22, 23

Из таблицы видно, что при передаче второго ин-
формационного блока произошла однократная ошиб-
ка в 7-м разряде, при передаче четвертого информа-
ционного блока — двукратная в 5-м и 20-м разрядах. 
Соответственно в дешифраторе синдромной последова-
тельности при передаче второго информационного бло-
ка формируется корректирующая последовательность 

K2 000000010000* = ( ) для четвертого информационного 

блока — K4 000001000000* = ( ) .

Таким образом, исправленная информационная по-
следовательность примет вид:

M K K* *= ′⊕ =

100011010011
000110100110

110110011000
100101100010

0001001010010

000000000000
000000010000
00000























⊕ 00000000
000001000000
000000000000

10001101























=

=

00011
000110110110
110110011000
100100100010
001001010010























.

Данная последовательность поступает получателю 
информации. Со второго выхода дешифратора синдром-
ной последовательности в регистр поступит информация 
о кратностях ошибок в передаваемых блоках информации, 
а именно последовательность Er = (0, 1, 0, 2, 0). Так как 
многократных ошибок в передаваемой последовательно-
сти не допущено, то делается вывод об отсутствии предна-
меренных помех (имитации со стороны противника).

В случае, когда противник пытается произвести ими-
тацию передаваемых данных, зная о кодах, используемых 

при передаче данных, для передачи имитируемой инфор-
мации Mzl = ( )100111010101  он выполняет кодирование:

C M Gzl zl= ⋅ =

= ( ) ⋅100111010101

100000000000101011100011
0100000000000111110010010
001000000000110100101011
0001000000001100011110110
000010000000110011011001
000001000000011001101101
0000000100000001100110111
000000010000101101111000
0000000010000010110111100
000000000100001011011110
0000000000101011100011101
000000000001010111000111













































=

=





100111010101000001000000

k rj j� ��� ��� � ��� ���









,

после чего данная последовательность отправляется в ка-
нал связи для передачи приемной стороне.

При поступлении данной последовательности на 
приемной стороне выполняются те же процедуры, что 
и описанные ранее:

1) обратная перестановка по правилу

π-1 = (6, 22, 15, 16, 4, 7, 14, 13, 2, 19, 23, 8, 21, 5, 11, 12, 24, 1, 17, 9, 18, 20, 3, 10):

′ =Tzl ( );100101110000100100100000

2) дешифрование:

′ = ′ ⊕ =

= ( )⊕
C T Yzl zl

100101110000100100100000 0011110101010001101100110

101010100101100010000110

( ) =

=





′ ′k rj j� ��� ��� � ��� ���









;

3) формирование синдромной последовательности

S R R= ′′⊕ ′ = ( )⊕ ( ) =
= ( )

111100111111 100010000110

011110111001 .

Из таблицы синдромов видно, что указанная син-
дромная последовательность соответствует как минимум 
трехкратной ошибке, что свидетельствует о возможной 
имитации передаваемых данных противником.

Приведенный пример показал, что способ имитоу-
стойчивой передачи информации по каналам связи с ис-

окончание таблицы
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пользованием блочных разделимых кодов функционирует 
корректно, технически реализуем и позволяет обеспечить 
имитоустойчивость без внесения дополнительной избы-
точности в передаваемые данные.

Оценивание
Проведем гипотетическую оценку возможного вы-

игрыша от использования данного способа обеспечения 
имитоустойчивой передачи информации в сравнении 
с применением имитовставки. Оценивание производилось 
по трем различным направлениям:

1. В случае отказа от имитовставки появляется воз-
можность сократить длину кодового слова, что приведет 
к снижению вероятности неисправимой ошибки в кодо-
вом слове, так как чем больше длина кодового слова, тем 
выше вероятность неисправимой ошибки, вычислимая по 
формуле:

                                                                          P C p pn
i

i d

n
i n i

uncorrection error error= ⋅ ⋅ −( )
=

−∑
min

1 ,

где dmin — минимальное кодовое расстояние;
perror — вероятность битовой ошибки;
n — длина кодового слова.

Зависимости данных вероятностей для различных 
кодовых конструкций от вероятности битовой ошибки 
представлены на рис. 5. Синим цветом представлены ве-
роятности неисправимых ошибок при использовании ими-
товставки, красным — при использовании предлагаемого 
способа. При этом в сравниваемых кодовых конструкциях 

dmin = const , k = const , n n I2 1= − .

Рис. 5. Зависимость вероятности неисправимой ошибки 
в кодовом слове от вероятности битовой ошибки 

для различных кодовых конструкций

Рис. 6. Зависимость вероятности достоверного
исправления ошибки от вероятности битовой ошибки 

для различных кодовых конструкций

2. Если освободившиеся разряды от используемой 
имитовставки отвести для формирования дополнительной 
избыточности, то можно повысить исправляющую спо-
собность кода. Вероятность достоверного исправления 
ошибок вычисляется по формуле

P C p pn
i i n i

i

d

correction error error= ⋅ ⋅ −( ) −

=

−





∑ 1
1

1
2

min

.

Зависимость вероятности достоверного исправления 
ошибок от вероятности битовой ошибки представлена 
на рис. 6. Синим цветом представлены вероятности до-
стоверного исправления ошибок при использовании ими-
товставки, красным — при использовании предлагаемого 
способа. При этом в сравниваемых кодовых конструкциях 
n = const , k = const , d dmin min2 1

> .
3. При передаче вместо имитовставки полезной ин-

формации повышается скорость кода, тем самым повыша-
ется и скорость передачи полезной информации. Скорость 
кода вычисляется по формуле:

R k n= /                                                .

Зависимость данного показателя от длины кодового 
блока представлена на рис. 7. Синим цветом представле-
ны условные скорости кодов при использовании имитов-
ставки, красным — при использовании предлагаемого 
способа. При этом в сравниваемых кодовых конструкциях 
dmin = const , n = const , k k I2 1= + .



42

НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ ЗЕМЛИ, Т. 12. № 2–2020

РАДИОТЕХНИКА И СВЯЗЬ

При проведении оценки использовалась имитовстав-
ка длиной 32 бита. В соответствии с ГОСТ Р 34.13–2015 
длина имитовставки может достигать 128 бит, что приве-
дет к внесению еще большей избыточности передаваемой 
информации и снижению фактической скорости передачи 
полезной информации.

Заключение
В результате проведенных исследований разработан 

способ обеспечения имитоустойчивой передачи информа-
ции по каналам связи с использованием блочных раздели-
мых кодов, применение которого возможно в КБЛА. Оценка 
возможного выигрыша от использования предложенного 
способа показала перспективность продолжения исследова-
ний в данном направлении. Необходимо обосновать выбор 

Рис. 7. Зависимость условной скорости кода 
от длины кодовой комбинации

критерия, определить требуемые показатели выбранного 
критерия выявления факта имитации передаваемых данных 
противником и смоделировать процесс передачи данных 
с применением описанного способа в среде Matlab.
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ABSTRAСT

The main changes that have occurred in recent years in the methods 

of warfare are considered. The object of research is the process of in-

formation transfer in complexes with unmanned aerial vehicles, widely 

used in modern conditions of military operations. The necessity of en-

suring resistant to imitation transmission information in the complexes 

with unmanned aerial vehicles in performing their assigned tasks. The 

analysis of possible ways of protection of the transmitted information 

from imitations by the opponent is executed, the main advantages 

and disadvantages of the known decisions are considered, the direc-

tion for carrying out researches is offered. The aim of the research is 

to develop models of data protection from enemy simulation of ra-

dio-transmitted complexes with unmanned aerial vehicles. The aim 

of the study is to increase the protection of radio channels from the 

simulated effects of the enemy in complexes with unmanned aerial 

vehicles. The proposed way of ensuring resistant to imitation trans-

mission information via communication channels using block-separa-

ble codes based on the procedures of the encryption mode XOR and 

managed permutation. An example of a device implementing this 

method and the order of its functioning is presented. Produced as-

sessment of the potential gains from the use of this way of providing 

resistant to imitation transmission information in comparison with the 

use of message authentication code from the viewpoint of improving 

correcting ability of error-correcting codes used and increasing the 

speed of transmission of useful information. It is concluded that it is 

necessary to continue further research in this direction to justify the 

choice of criteria for determining the fact of simulation of transmitted 

data by the enemy and modeling the data transmission process using 

the described way in Matlab.
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АННОТАЦИЯ
В работе приведен алгоритм определения динамики естественной убыли образцов 

вооружения, военной и специальной техники, а также представлен прототип автома-

тизированной системы формирования и обработки военно-технических исходных дан-

ных, реализующий данный алгоритм. Объектом исследования является процесс фор-

мирования военно-технических исходных данных в составе единой системы исходных 

данных проекта государственной программы вооружения на очередной программ-

ный период. Предметом исследования выступают методы и способы автоматизации 

процесса формирования военно-технических исходных данных на основе алгоритма 

определения динамики естественной убыли образцов вооружения, военной и спе-

циальной техники. Алгоритм определения динамики естественной убыли дает коли-

чественно-качественную оценку стоящих на вооружении образцов вооружения, во-

енной и специальной техники и, тем самым, позволяет прогнозировать мероприятия 

государственной программы вооружения по проведению научно-исследовательских и 

опытно-констукторских работ, серийной закупки и утилизации, среднего и капитально-

го ремонтов. Прототип автоматизированной системы формирования и обработки во-

енно-технических исходных данных реализует типовые функции на основе логической 

и модульной структуры специального программного обеспечения. Он обеспечивает 

решение функциональных задач и выполнение требований предназначения реализа-

цией типовых функций запроса и отображение информации из базы данных, редакти-

рования и записи информации в базы данных, выдачи отображаемой информации на 

печать, импорта входных и экспорта отображаемых данных в офисные программные 

средства. Представленные в статье научно-технические предложения позволяют по-

высить результативность и оперативность процессов формирования и обработки во-

енно-технических исходных данных в составе единой системы исходных данных про-

екта государственной программы вооружения на очередной программный период.
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Введение
Современный этап военного строительства предъяв-

ляет высокие требования к системе вооружения, военной 
и специальной техники (ВВСТ) Российской Федерации 
и ее компонентам. Данные требования обусловливают не-
обходимость совершенствования существующего научно- 
методического аппарата планирования и управления ее 
развитием.

В настоящее время развитие ВВСТ осуществляется 
в соответствии с принятой методологией программно- 
целевого планирования, ключевым документом кото-
рой является государственная программа вооружения 
(ГПВ) на 10-летний период. ГПВ представляет собой 
долгосрочный плановый документ, предусматривающий 
осуществление скоординированных по целям, ресур-
сам и срокам мероприятий по разработке, производству 
и поддержанию в боеготовом состоянии образцов ВВСТ, 
обеспечивающих решение задач, поставленных перед 
Вооруженными Силами Российской Федерации (ВС РФ), 
другими вой сками, воинскими формированиями и орга-
нами [1]. Разработка ГПВ осуществляется в три этапа. 
На первом этапе проводится анализ и оценка возможных 
угроз национальной безопасности Российской Федерации, 
а также составляется прогноз макроэкономических пока-
зателей социально- экономического развития государства 
и расходов федерального бюджета на национальную обо-
рону, национальную безопасность и правоохранитель-
ную деятельность. Второй этап предполагает подготовку 
единой системы исходных данных (ЕСИД) и основных 
направлений развития ВВСТ. На третьем этапе форми-
руются предложения по составу, содержанию и технико- 
экономическим показателям мероприятий развития ВВСТ 
для включения в проект ГПВ [2].

На сегодняшний день Министерство обороны 
Российской Федерации совместно с другими государ-
ственными заказчиками ведет подготовку информацион-
ной основы для формирования проекта ГПВ на 2024–2033 
годы. В соответствии с Правилами разработки и реализа-
ции государственной программы вооружения, утвержден-
ными Указом Президента Российской Федерации № 599 
от 02.07.2013 г. на втором этапе разработки ГПВ-2033 
будет сформирована ЕСИД, которая включает военно- 
технические исходные данные (ВТИД) на период до 
2033 года. ВТИД формируют массив сведений о состоя-
нии и динамике убыли образцов ВВСТ стоящих на во-
оружении в ВС РФ, других вой сках, воинских формиро-
ваниях и органах.

Анализ опыта формирования ВТИД на период 
2018–2027 годов позволил определить круг особенностей 
и проблем, в том числе научно- методических, на решение 
которых предлагается направить усилия специалистов, 
участвующих в подготовке проекта ГПВ-2033.

Основными актуальными на сегодня проблемами ав-
торы считают:

1. Отсутствие у ряда государственных заказчиков за-
крепленного перечня основных образцов ВВСТ. Это при-
водит к увеличению объема собираемых исходных данных 
(вплоть до хозяйственного инвентаря), увеличению време-
ни на его обработку и соответственно к снижению каче-
ства полученных результатов.

2. Отсутствие у ряда государственных заказчиков 
закрепленного перечня современных образцов ВВСТ [3], 
что приводит к некорректному представлению результа-
тов ВТИД.

3. Низкое качество заполнения (ошибки, неточности) 
запрашиваемых форм исходных данных подчиненными 
подразделениями- потребителями.

4. Отсутствие единого подхода к определению дина-
мики естественной убыли образцов ВВСТ. Так, методиче-
ские материалы по формированию ВТИД, рассылаемые 
Минобороны России государственным заказчикам, опре-
деляют строгую форму представления результатов ВТИД, 
но не устанавливают методический инструментарий для 
их получения.

5. Несовершенство и разнородность существующих 
методических подходов к определению динамики есте-
ственной убыли, разрабатываемых каждым государствен-
ным заказчиком отдельно.

6. Значительный объем данных, получаемых от под-
чиненных подразделений- потребителей для формирова-
ния и обработки ВТИД.

Но если первые четыре проблемы носят скорее орга-
низационный характер, решение которых лежит в управ-
ленческой плоскости, то совершенствование подходов 
к формированию ВТИД и обработка больших массивов ин-
формации за короткий временной отрезок (7–8 месяцев) яв-
ляется сложной, объемной, многопараметрической научно- 
методической задачей [4]. Она решается за счет применения 
современных методов моделирования и реализации их в ав-
томатизированных информационных системах.

Основная часть
Минобороны России имеет значительный задел 

в научно- методическом обеспечении процесса подготовки 
проекта ГПВ в пределах своих полномочий, реализован-
ный, в том числе, в автоматизированной системе управ-
ления развитием вооружения, военной техники (АСУР 
ВВТ), изделии 83т56 и др. [5, 6]. При этом ряд вопросов 
в интересах деятельности других государственных заказ-
чиков остается не до конца проработанным.

Рассмотрим сложную организационно- техническую 
систему (СОТС), формирующую предложения в проект 
ГПВ по закрепленной номенклатуре ВВСТ и включаю-
щую в свою организационно- штатную структуру множе-
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ство служб, управлений и подразделений, оснащенных 
множеством образцов ВВСТ.

Определение динамики естественной убыли ВВСТ 
осуществляется по следующему алгоритму [7, 8].

1. По данным системы технического обеспечения 
в СОТС имеется конечное, непустое множество образ-
цов ВВСТ N n i Ii= ={ }1, , где I — мощность множе-
ства, определяемая номенклатурой имеющихся образцов 
ВВСТ. Каждому i-му образцу множества N соответствуют 
нормативный Ri

*  (согласно технической документации) 
и фактически израсходованный Ri

f  (на момент подготов-
ки данных) ресурс эксплуатации. Каждому i-му образцу 
множества N также соответствует подмножество Ni, ко-
торое может содержать 4 группы качественного состоя-
ния i-х образцов ВВСТ: исправные, требующие среднего 
ремонта, требующие капитального ремонта, требующие 
списания (утилизации). При этом три последних группы 
объединяются в обобщенную категорию неисправных.

2. Для каждого i-го образца множества N рассчитыва-
ется остаток технического ресурса Ri :

R
R R
Ri
i i

f

i
=

−
×

*

* %100 (1)

3. Весь диапазон остатка технического ресурса при-
нимает значения Ri ∈[ ]0 100;  и разбивается на m интер-
валов с шагом k. Каждому m интервалу ставится в со-
ответствие количество ni

m  образцов ВВСТ, попавших 
в указанный интервал по остатку технического ресурса 
и среднее время эксплуатации tm  для них:

t
t

n
m

i
i

n

i
m

i
m

= =
∑

1 (2)

где ti — время эксплуатации i-го образца ВВСТ, выражен-
ное в количестве лет.

4. Для каждого m интервала рассчитывается годовой 
расход ресурса образцов ВВСТ Ii

m
в подразделении:

I
R

t
i
m i

m

i
m

sr

=
−100

(3)

где m M=1 2, ,... ,  — соответствующий интервал по остат-
ку технического ресурса;

Ri
msr  — среднее значение соответствующего интер-

вала остатка технического ресурса i-х образцов ВВСТ 
в подразделении;

ti
m  — среднее время эксплуатации i-х образцов ВВСТ 

в подразделении для соответствующего интервала.
5. Определение естественной убыли образцов ВВСТ 

в подразделении в m интервале, входящих по остатку тех-
нического ресурса в программный период продолжитель-
ностью 10 лет плюс 2 года до его начала (поскольку ВТИД 
утверждаются за 2 года и 2 месяца до начала программно-
го периода) — n tosti

m ( ) :

[ ]
(0), если ,

( ) 1,12
0, если ,

m m
i im

osti m
i

n t T
n t t

t T

 ≤= ∈
>

(5)

где Ti
m  — время, за которое i-е образцы ВВСТ выработают 

остаток технического ресурса в m интервале, рассчитыва-
емое по формуле:
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(6)

где [ ]  — округление до меньшего целого числа;
ni
m ( )0  — количество i-х образцов ВВСТ на момент сбора 

сведений в m группе по остатку технического ресурса.
6. Переход исправных i-х образцов ВВСТ в катего-

рию неисправных определяется по формуле:

T
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где Ri
msr
neisp

 — среднее значение m интервала остатка тех-
нического ресурса i-х образцов ВВСТ, при котором исправ-
ный образец требует среднего или капитального ремонта.

7. Определение естественной убыли образцов ВВСТ 
в подразделении за все интервалы по остатку техническо-
го ресурса определятся выражением:

n t n t tosti osti
m

m

M
( ) ( ), ,= ∈[ ]

=
∑

1
1 12 (7)

8. Определение естественной убыли i-го образца 
ВВСТ за все подразделения, где имеется данный образец:

n t n t tost osti
j

J
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=
∑

1
1 12 (8)
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где j J=1 2, ,...  — подразделения, имеющие в эксплуата-
ции i-й образец ВВСТ.

В настоящее время, несмотря на интенсивное разви-
тие информационно- телекоммуникационных технологий, 
процесс сбора, представления, верификации, первичной 
обработки и передачи ВТИД в значительной мере остает-
ся визуально- ручным а, следовательно, затратным, неиз-
бежно приводящим к утрате оперативности информации, 
появлению значительного количества недостоверных дан-
ных [9]. На повышение результативности и оперативности 
процессов формирования и обработки ВТИД и направлен 
разработанный прототип АС «Афина».

АС «Афина» представляет гибкую адаптивную си-
стему с обратной связью, обеспечивающую выполнение 
заданных функций по автоматизированному сбору, обра-
ботке, хранению и визуализации информации. Наиболее 
трудоемкой с научно- методической точки зрения явилась 
разработка специального программного (СПО) и матема-
тического обеспечения (МО) [10]. В основу МО лег выше-
описанный алгоритм определения динамики естественной 
убыли образцов ВВСТ. СПО разработано на основе следу-
ющего подхода:

•	 Используемая система управления базами данных 
(СУБД): PostgreSQL 11.5;

•	 Серверная платформа: Ubuntu 18.04 LTS;
•	 Тип приложения: распределенное с Web-интер- 

фейсом;
•	 Архитектура приложения: MVC;
•	 Среда приложения: ExtJS + Python + PL/SQL.
Возможность решения основных функциональных 

задач обеспечивается реализацией типовых функций, ло-
гической и модульной структуры СПО. АС «Афина» обе-
спечивает решение функциональных задач и выполнение 
требований предназначения реализацией типовых функций 
запроса и отображение информации из базы данных (БД), 
редактирования и записи информации в БД, выдачи отобра-
жаемой информации на печать, импорта входных и экспор-
та отображаемых данных в офисные программные средства.

АС «Афина» состоит из трех функциональных 
подсистем:

– сервера БД, на котором развернута база дан-
ных «vtid» (рис. 1), хранящая данные о количественно- 
качественном составе образцов ВВСТ в каждом подразде-
лении (рис. 1), а также содержит сам список подразделений, 
классификацию ВВСТ, информацию другого рода, получа-
емую при формировании ВТИД;

– веб-сервера, который предоставляет доступ кли-
ентов к веб-приложению, а также является интерфейсом 

Рис. 1. Физическая модель БД «vtid»
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клиентской подсистемы с СУБД посредством выполнения 
серверных сценариев;

– клиентской подсистемы, в виде автоматизированно-
го рабочего места, получающей доступ к веб-приложению 
посредством стандартного интернет- браузера. Основной 
функцией клиентской части является предоставление эр-
гономичного пользовательского интерфейса для повыше-
ния эффективности процессов формирования и обработки 
ВТИД.

Функционально СПО подразделяется на следующие 
программы:

– программа обработки справочников, классифика-
торов, библиотек, состоящая из следующих модулей:

а) программный модуль обработки классификаторов 
ВВСТ (рис. 2), содержащий классы (подклассы) ВВСТ 

и соответствующие им образцы. При этом существует воз-
можность сортировки по классу (подклассу) и поиска со-
ответствующего образца;

б) программный модуль справочника подразделений 
(рис. 3), содержащий типы подразделений и соответству-
ющие им наименования. При этом существует возмож-
ность сортировки по типу подразделения и поиска соот-
ветствующего наименования;

в) программный модуль единиц измерения (рис. 4). 
При этом существует возможность сортировки по назна-
чению единицы измерения и поиска соответствующего 
наименования.

– программа сбора сведений о количественно- 
качественном состоянии образцов ВВСТ в подразделени-
ях (рис. 5);

Рис. 2. Экранная форма ведения библиотеки классификаторов ВВСТ

Рис. 3. Экранная форма ведения справочника подразделений
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– программа обработки и формирования сведений 
о количественно- качественном состоянии образцов ВВСТ 
в подразделениях, состоящая из следующих модулей:

а) программный модуль формирования ВТИД в та-
бличной форме (рис. 6, 7, 8);

б) программный модуль формирования ВТИД в гра-
фической форме за класс ВВСТ (рис. 9);

в) программный модуль формирования ВТИД в гра-
фической форме за образец ВВСТ (рис. 10).

– программа, позволяющая пользователю опера-
тивно и полно получить информацию о возможностях 
того или иного модуля (программный модуль справки 
и поддержки).

Программное обеспечение АС «Афина» представляет

собой веб-приложение, спроектированное в соответствии 
с архитектурой MVC (модель –представление — контрол-
лер). Данный подход обеспечивает интеграцию приложе-
ния в другие программные продукты, а так же обладает по-
тенциалом для развития функциональных возможностей 
системы.

Тестирование разработанного прототипа АС «Афина» 
по параметрам валидации и верификации показало ее до-
статочное сходство с реальной системой. Валидация дан-
ных подтверждена тем, что при тестировании прототипа 
АС использовались ВТИД на период 2018–2027 годов, ко-
торые обладали удовлетворительной точностью и не про-
тиворечили исследуемой системе, а значения параметров 
использовались корректно.

Рис. 4. Экранная форма ведения справочника единиц измерения

Рис. 5. Экранная форма ведения информации о состоянии ВВСТ
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Рис. 6. Экранная форма формирования ВТИД

Рис. 7. Экранная форма формирования ВТИД (продолжение)

Рис. 8. Экранная форма формирования ВТИД (продолжение)
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Заключение
Таким образом, алгоритм определения динамики 

естественной убыли образцов ВВСТ, а также разработан-
ный на его основе прототип позволяют создать полноцен-
ную АС и повысить, тем самым, результативность и опе-
ративность процессов формирования и обработки ВТИД 
в составе ЕСИД проекта ГПВ-2033.

Литература
1. Буренок  В. М.,  Ляпунов  В. М.,  Мудров  В. И. Теория 

и практика планирования и управления развитием вооружения. 
М.: Граница, 2005. 520 с.

2. Буренок В. М., Косенко А. А., Лавринов Г. А.Техническое 
оснащение Вооруженных Сил Российской Федерации: органи-
зационные, экономические и методологические аспекты. М.: 
Граница, 2007. 728 с.

Рис. 9. Экранная форма формирования графического изображения ВТИД за класс ВВСТ

Рис. 10. Экранная форма формирования графического изображения ВТИД за образец ВВСТ
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ABSTRAСT

The algorithm of determination armament, military and special 

technic’s dynamics natural loss and prototype of automated system 

forming military-technical initial data are provided in the article. The 

process of forming military-technical initial data composed of arma-

ment government program’s uniform system initial data is the object 

of research. Methods and ways of process automation forming mil-

itary-technical initial data based on algorithm of determination ar-

mament, military and special technic’s dynamics natural loss are the 

subjects of research. The algorithm of determination dynamics natu-

ral loss gives assessment to available armament, military and special 
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technic and allows predicting arrangements of armament government 

program such as researching actions, serial purchases and utilization, 

middle and capital maintenances. The prototype of automated sys-

tem forming military-technical initial data realizes standard functions 

on the base of logic and modular construction of special software. It 

provides functional task solution and the execution of destination’s 

demands by realization of standard functions for representation in-

formation requests from database. It also supplies information edition 

and record to database, information output for printing, import and 

export displayed data into office means. Offered in the article re-



53

Vol. 12. No. 2-2020, H&ES RESEARCH

INFORMATICS, COMPUTER ENGINEERING AND CONTROL

For citation: Bobrik I.P., Vetryuk R.Yu., Shipunov A. S., Fedosov A.S. The development of automated system forming military-technical initial 

data. H&ES Research. 2020. Vol. 12. No. 2. Pр. 44–53. doi: 10.36724/2409-5419-2020-12-2-44-53 (In Rus)

search results permit to raise effectiveness and operability of the pro-

cess of forming military-technical initial data composed of armament 

government program’s uniform system initial data.
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АННОТАЦИЯ
Предлагается подход к расчету оценок риска в двух ситуациях, при разработке, модерни-

зации образцов технической системы и при вариантной проработке перспективных об-

разцов технической системы на существующих, часто применяемых, принципах действия 

и на принципах действия, в корне отличных от существующих принципов. Цель работы 

заключается в повышении качества процессов исследований и обоснования разработ-

ки технических систем на существующих принципах действия и на принципах действия 

в корне, отличных от существующих принципов, достигаемого путем проведения рас-

четов, по оценке уровня риска рассматриваемых вариантов технической системы в не-

четких терминах, отвечающих информационным условиям ранних этапов разработки. 

Описаны математические модели оценки риска создания образца технической системы, 

функционирующего на существующих принципах действия и на принципах действия, в 

корне отличных от существующих принципов. В первом случае формируются факторы, 

тормозящие принятия образца в эксплуатацию, и их характеристики. Факторы, ввиду их 

неопределенности, оцениваются нечеткими терминами (например, лингвистическими 

переменными), на основе их проводится оценка риска. Отличительной особенностью 

модели является конкретизация факторов риска и их характеристик в соответствии с осо-

бенностями разработки технических систем, уточнение порядка оценки по этапам в виде 

алгоритма. При формировании оценки риска образца технической системы во втором 

случае выделена отличительная особенность  — фактическое отсутствие характеристик 

факторов риска и значительная степень неопределенности в определении самих факто-

ров. Это предопределило использование интервальных и трапецеидальных нечетких чи-

сел, на основе которых предлагается порядок получения вероятности неблагоприятного 

исхода по созданию рассматриваемого варианта облика образца технической системы 

на принципах действия, в корне отличных от существующих принципов. Приводятся 

результаты численных расчетов уровня риска на примерах с соответствующей сравни-

тельной интерпретацией данных расчета. Основным результатом являются оценка риска 

создания технических систем на существующих принципах действия и на принципах дей-

ствия, в корне отличных от существующих принципов, которые отвечают информацион-

ным условиям ранних этапов создания, разработки и модернизации систем.
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Введение
Динамичность происходящих в современном мире 

процессов заставляет взглянуть на проблему оценки ри-
сков разной природы с системных позиций. Прежде всего, 
необходимо хорошо понимать место и роль оценки риска 
в конкретной рассматриваемой ситуации. Например, если 
рассматривается техническая система (ТС), то необходимо 
представлять ее место в общей системе объектов (рис. 1). 
Кроме того, как правило, ТС входит в состав более слож-
ных систем (смешанные системы). Исходя из этого, фор-
мируются конкретные ситуации для технических систем, 
в которых оцениваются риски.

В общем случае под риском понимается наступление 
некоторого нежелательного события в рассматриваемой си-
туации. Показателем риска, например, может быть вероят-
ность наступления заданного события. Такие нежелатель-
ные события встречаются при разработке ТС[1–4], решении 
разного рода задач в транспортной безопасности [5–7], соз-
дании программных продуктов [8,9], оценке информацион-
ных ресурсов [10–12], страховой сфере [13,14] и др.

В каждой постановке задачи в том или ином плане 
приходится оценивать риски разнообразной природы в за-
висимости от вида нежелательного события. В соответ-
ствии с этим подбирается или разрабатывается математиче-
ский аппарат, с помощью которого можно оценивать риски 
возникновения определенных нежелательных событий.

Характеристика моделей оценки риска
Модели оценки рисков разного рода объектов рас-

сматривались в ряде работ [1–15, 24, 26–35] в различных 
постановках задач с определенными предположениями 
и ограничениями. Всем им при различных постановках за-

дачи характерна общая черта — степень неопределенности 
информационных данных используемых при оценке риска. 
В общем случае на основе анализа существующего матема-
тического аппарата оценки риска с учетом степени неопре-
деленности исходных данных получены соответствующие 
виды моделей и методов оценки риска (рис. 2), которые в за-
висимости от области приложения тем или иным образом 
развиваются и уточняются. Неопределенность исходных 
данных формализуется с помощью нечетких терминов, ко-
торые описаны, например, в [16–19].

В работах [13,14] рассчитываются риски страховых со-
бытий на основе вероятностных моделей и математической 
статистики, предлагаются модели коллективных и индиви-
дуальных рисков с учетом характерных для страхования 
законов распределения. В [5–7] проводится оценка рисков 
событий, влияющих на безопасность при перемещении на 
некотором виде транспорта, рассматриваются проблемы 
обеспечения безопасности транспортных средств и объек-
тов транспортной инфраструктуры, исследованы потенци-
альные угрозы и уязвимости для различных видов транс-
порта, предложены подходы к обеспечению транспортной 
безопасности. В [10–12] рассматриваются модели инфор-
мационных рисков, рисков информационной безопасности 
на основе методов экспертных опросов, приводится схема 
процесса обработки и оценки информационных рисков. 
В частности, в [11] приводится матричный метод для собо-
ра данных для анализа рисков с последующей его оценкой. 
При создании программных продуктов в [8, 9] приводятся 
модели агрегативных рисков на основе теории нечетких 
множеств. Выделяются факторы риска и их характеристи-
ки, которые оцениваются с помощью нечетких терминов 
(функции принадлежностей, лингвистические переменные 

Рис. 1. Системы объектов
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и др.), методы снятия неопределенности, описанные, на-
пример, в [20–23].

В [1–4, 15] предлагаются модели оценки рисков 
для технических систем на этапах их разработки. Так, 
в [2] приведены результаты исследований разработанной 
нечетко- вероятностной модели оценок рисков сложных 
технических систем. Разработан алгоритм нечеткого логи-
ческого вывода, cформирована база правил нечетких про-
дукций для предложенных лингвистических переменных 
нечетко- вероятностной модели оценок рисков. Реализация 
этого исследования позволяет повысить эффективность 
эксплуатации сложных технических систем, обеспечить 
качественное прогнозирование надежности их функцио-
нирования в аварийных экстремальных ситуациях. В [4] 
рассматривается модель оценки рисков при разработке 
и модернизации ТС, в [3] представлены предложения по 
снижению рисков, возникающих на начальных этапах 
жизненного цикла проекта по созданию технических си-

стем (информационно- управляющих систем). В [15] раз-
работан метод оценки риска проекта создания сложной 
ТС на основе аппарата нечеткой логики. В [1] приводятся 
основные понятия и определения, связанные с жизненным 
циклом ТС. Рассматриваются понятия по признаку взаи-
модействия с внешней средой при функционировании, 
по формам развития и др. В частности при оценке риска 
выделяются ТС с постоянной и гибкой структурой, даны 
определения модернизации, модернизационной способ-
ности, оригинальной ТС, технической системы на нетра-
диционных принципах действия. Основываются на таких 
понятиях как физический эффект, принцип действия. Так, 
технической системы на нетрадиционных принципах дей-
ствия трактуется как новая система, функционирующая 
на принципах действия в корне отличных от принципов 
действия существующих систем, хорошо отработанных 
и наиболее часто применяемых. Соответственно ТС на 
традиционных принципах действия — система, использу-

Рис. 2. Виды моделей и методов оценки рисков
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ющая известные принципы действия, наиболее часто при-
меняемые. Исходя из этих понятий, в [1] рассматривается 
оценка риска разработки ТС.

В [24] представлен всесторонний обзор известных 
приложений, связанных с оценкой рисков в период 1990–
2010 гг. Приводится обобщенная характеристика 235 ис-
точников, отражающих оценку риска. Неопределенность 
в оценке риска учитывает случайность и неточность, в пер-
вом случае проявляется стохастичность любого процесса, 
во втором недостаточность знаний и информации о рас-
сматриваемом процессе. Выделяется три группы методов 
представления и рассуждения с неопределенным знани-
ем, основанных соответственно на байесовской теории 
вероятностей, теории вероятностей Демпстера- Шафера 
(Dempster–Shafer) и нечеткой логики. Причем, сосредото-
чиваются на применении нечеткой логики в оценке риска. 
Под нечеткой логикой понимается методический аппарат 
анализа нечетких множеств и теории вероятностей, кото-
рый позволяет использовать неточные и приближенные 
данные встречающиеся, как правило, при оценке риска. 
При этом предлагается концепция вычислений со словами 
(CWW — Computing with Words), лингвистическими пере-
менными и нечеткими множествами [25].

В настоящее десятилетие нечеткая логика широко 
применяется для оценки рисков в различных областях, 
например, в [26–35]. Активно используются аппарат не-
четкой логики, основанный на функциях принадлежности 
«верно», «не верно», модели оценки влияния различных 
функций принадлежности на оценку рисков в зависимо-
сти от области применения [26–28].

В [29] сравнивается обычная модель оценки риска 
с моделью оценки риска, основанной на концепциях теории 
нечетких множеств. Приводится оценка рисковых событий 
при строительстве туннелей. Полученные результаты под-
твердили, что система нечеткого вывода обладает большим 
потенциалом для точного моделирования таких задач.

В [30–32] даны новые нечеткие механизмы оценки 
риска при разработке программного обеспечения, при-
чем риски оцениваются на этапах жизненного цикла про-
граммных продуктов, рассматриваются схемы оценки ри-
сков для мобильных приложений на основе повышения 
древовидности. Много внимания уделяется оценке рисков 
в информационных системах, созданию информационно- 
защищенных систем связи, оценке рисков влияния элек-
тромагнитных излучений на здоровье людей при эксплуа-
тации схем беспроводной передачи данных [33–35].

Эти работы связаны с оценкой рисков на основе не-
четких чисел, нечетких правил, нечеткого расширения 
некоторой типичной вероятности оценки риска и поряд-
кового лингвистического подхода. Они могут использо-
ваться на ранних этапах создания образца технической 
системы. Так, например, процедуре оценки рисков созда-

ния ТС на конкретных принципах действия предшествует 
выбор схем принципов действия в конструктивной схеме 
ТС с помощью нечетко- байесовских правил принятия ре-
шений [36]. Прогнозирование определяющих параметров 
системы с новым принципом действия осуществляется 
на основе нечеткого регрессионного анализа [37]. Оценка 
согласованности и совместимости разрабатываемого об-
разца ТС в составе более сложной системы на этапе пред-
проектных исследований проводится с использованием 
системы нечетких правил [38].

Таким образом, в перечисленных работах представ-
ляются математические модели оценки рисков, которые, 
как правило, стохастические с элементами нечеткой ло-
гики, использующие аппарат теории вероятностей, мате-
матической статистики и теории нечетких множеств. При 
этом они допускают наличие случайных воздействий на 
исследуемые показатели.

Цель предлагаемой статьи заключается в оценке 
рисков разрабатываемых образцов ТС для повышения 
качества процессов исследований и обоснования разра-
ботки технических систем на существующих принципах 
действия и на принципах действия, в корне отличных от 
существующих принципов.

На основе анализа процессов, сопровождающих соз-
дание того или иного образца ТС, выявлен ряд типичных 
факторов [1]. Эти факторы связаны с отсроченным графи-
ком выполнения работ, возросшей их стоимостью, недо-
статочной эффективностью проработки вариантов и др. 
Как правило, это является результатом общих тенденций, 
связанных с увеличением новизны, прогрессивности и мо-
рального старения, что отдаляет момент принятия образца 
ТС в эксплуатацию. Поэтому в этих условиях требуется 
уметь оценивать риск его создания, результаты которого 
используются при принятии окончательного решения. 
Для этого, используя приведенную выше характеристику 
существующих моделей риска, необходимо разработать 
научно- методический аппарат, который зависит от того, 
какие принципы действия закладываются в основу функ-
ционирования образца ТС (наиболее часто применяемые 
принципы действия или принципы действия, в корне от-
личные от известных).

Оценка степени риска создания образца 
технической системы, функционирующего 
на часто применяемых принципах действия
Ввиду высокой сложности факторов риска и нало-

жения различных типов неопределённости нет смысла 
использовать для оценки риска изощрённый точный ма-
тематический аппарат. В реальной ситуации лицо прини-
мающее решение (ЛПР) рассматривает факторы риска как 
лингвистические переменные: «очень высокий», «сред-
ний», «низкий» и т. д. Поэтому в дальнейшем при оцен-
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ке степени риска будут использоваться нечёткие термины 
факторов риска. Проводить ее целесообразно в два этапа. 
Причем, эта особенность модели оценки риска объясняет-
ся тем, что учитывается как фактор риска, так и его важ-
ность. В нашем случае рассматриваются степени риска 
факторов и степени важности их характеристик, которые 
оцениваются рангами (табл. 1).

Таблица 1
Нечеткие переменные степеней риска и важности

Ранги степеней риска и важности Ni

  
  1  —  определённо низкая                

  2  —  чрезвычайно низкая                

  3  —  очень низкая                     

  4  —  низкая

  5  —  немного низкая

  6  —  средняя 

  7  —  немного высокая                  

  8  —  высокая                         

  9  —  очень высокая

10  —  чрезвычайно высокая               

11  —  определённо высокая                         

(0 ;    0 ;    0,1)

(0 ;    0,1;  0,2)

(0,1;  0,2;  0,3)

(0,2;  0,3;  0,4)

(0,3;  0,4;  0,5)

(0,4;  0,5;  0,6)

(0,5;  0,6;  0,7)

(0,6;  0,7;  0,8)

(0,7;  0,8;  0,9)

(0,8;  0,9;  1)

(0,9;  1;  1)

Лингвистические переменные 1,2,…,11 преобразу-
ются в соответствующие нечёткие числа Ni, i =1 11, , с тре-
угольными функциями принадлежности
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Пусть степени риска и важности выражены нечётки-
ми числами Nr и Ni с функциями принадлежностей µNr x( )  
и µNi x( )  соответственно. В [8] получено выражение 
функции принадлежности произведения этих нечётких 
чисел µN Nr i

x⊗ ( ).  В дальнейшем от нечёткости будем из-
бавляться с помощью так называемого центроидного ме-
тода. В табл. 2 представлены расчётные значения величин 
степеней риска, определяемых соотношением вида:

g r i
x x dx
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Из табл. 2 видно, что значения g(r, i) слева направо, 
сверху вниз и по диагонали увеличиваются.

Таблица 2
Степень риска g(r,i) пары r и i для каждого фактора

Степень 
риска

(r)

Степень важности  (i)
низкая                                                                                                                                                                         высокая

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

низкая     1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

высокая  11

0,003

0,0062

0,0095

0,0128

0,0161

0,0195

0,0228

0,0261

0,0295

0,0328

0,0333

0,0062

0,015

0,025

0,035

0,045

0,055

0,065

0,075

0,085

0,095

0,0992

0,0095

0,025

0,045

0,065

0,085

0,105

0,125

0,145

0,165

0,185

0,1958

0,0128

0,035

0,065

0,095

0,125

0,155

0,185

0,215

0,245

0,275

0,2925

0,0161

0,045

0,085

0,125

0,165

0,205

0,245

0,285

0,325

0,365

0,3892

0,0195

0,055

0,105

0,155

0,205

0,255

0,305

0,355

0,405

0,455

0,4859

0,0228

0,065

0,125

0,185

0,245

0,305

0,365

0,425

0,485

0,545

0,5826

0,0261

0,075

0,145

0,215

0,285

0,355

0,425

0,495

0,565

0,635

0,6792

0,0295

0,085

0,165

0,245

0,325

0,405

0,485

0,565

0,645

0,725

0,7959

0,0328

0,095

0,185

0,275

0,365

0,455

0,545

0,636

0,725

0,815

0,8726

0,0333

0,0992

0,1958

0,2925

0,3892

0,48/59

0,5826

0,6792

0,7959

0,8726

0,9361

0 ≤ x ≤ 0,1,
0,1 ≤ x ≤ 1,0;

0 ≤ x ≤ 0,9,
0,9 ≤ x ≤ 1,0.
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Модель структуры риска основана на выявлении для 
конкретного прогнозного исследования факторов риска 
и их характеристик. Для примера на рис. 3 представлена 
иерархическая структурная модель риска R. Учитывая, 
что основная часть разработок по созданию образца ТС 
направлена на использование хорошо известных и часто 
применяемых принципов действия, в табл. 3 представле-
ны наиболее важные факторы риска и их характеристика.

Естественно, что предлагаемые факторы риска и их 
характеристики выбираются руководителем работ при 
непосредственном взаимодействии с обеспечивающими 
организациями и органами планирования и оценки разра-
ботки. Исходя из оценки ситуации по проведению разра-
ботки, проставляются ранги степеней риска по факторам 
и важности характеристик факторов, используя нечеткие 
переменные, представленные в табл. 3.

Рис. 3. Иерархическая структурная модель риска (вариант)

Таблица 3
Факторы риска и их характеристика

Определяющие факторы риска

x1 — квалифицированный состав разработчиков для проведения работ по разработке, модернизации образца ТС;

x2 — система сформированных требований к разрабатываемому образцу ТС;

x3 — разработка целевой программы разработки, модернизации ТС в соответствии с выделенными ресурсами;

x4 — степень подготовленности технологического производства;

x5 — выполнение обязательств внешних организаций-поставщиков;

x6 — характеристика эксплуатационных возможностей разрабатываемого образца ТС.

Характеристика определяющих факторов риска

x11 — нехватка квалифицированных специалистов для проведения работ по разработке;

x21 — неопределённость требований к создаваемому образцу ТС;

x22 — разработка некорректной функционально-структурной организации образца ТС;

x23 — некорректное распределение функций операторов и их взаимодействия при эксплуатации ТС;

x24 — непрерывный поток изменения требований;

x31 — неточный план проведения работ по разработке;

x32 — нехватка выделенных ресурсов;

x41 — отработанность технологических операций;

x42 — недостаточный уровень мастерства при проведении технологических операций;

x43 — деформированное, изношенное оборудование;

x44 — изменение в цепочке технологических операций;

x51 — нехватка готовых комплектующих сборок, поставляемых внешними организациями;

x52 — невыполнение договорных обязательств сторонними организациями;

x61 — проведенная разработка не обеспечит улучшение временных характеристик, влияющих на эффективность применения ТС.
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Введём некоторые обозначения. Пусть n(k) — коли-
чество характеристик риска для k-го фактора xk, k N=1, ,  
где N — количество факторов (в дальнейшем, для примера, 
N = 6). В соответствии с принятой для примера структурной 
моделью: n(1) = 1; n(2) = 4; n(3) = 2; n(4) = 4; n(5) = 2; n(6) = 1.

Веса факторов x1, x2, …, x6 обозначим соответственно 
W2(1), W2(2),…, W2(6). При этом выполняются условия:

W k W k k
k

2 1 0 2 1 1 6
1

6
( ) = ≤ ( ) ≤ =

=
∑ , , ,           .

В свою очередь, веса характеристики риска xkj, 
k j n k= = ( )1 6 1, , , ,   обозначим через W1(k, j). Для них так-
же выполняются условия:

W k j
j

n k

1 1
1

, ,( ) =
=

( )

∑  
0 1 1≤ ( ) ≤W k j, ,

 
k N=1, ,

 
j n k= ( )1, . 

С учётом этого алгоритм оценки риска включает сле-
дующие шаги.

1. Формирование N факторов риска создания образца 
ТС и совокупности их характеристик с последующим по-
строением иерархической модели риска.

2. Определение необходимого количества нечетких 
переменных s* (в табл. 1 их определено 11) для оценки 
факторов риска. Построение для них треугольных функ-
ций принадлежности (1) и соответственно получение цен-
троидов VG(s), s s=1, .* .

3. Построение для каждого фактора риска xk нечёткой 
матрицы М(xk) и оценки риска k-го фактора
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Фактор риска xk имеет характеристики xk,1, xk,2,…, xk,n(k) 
и соответствующие оценки риска равны g(rk,1, ik,1), g(rk,2, ik,2), 
…, g(rk,n(k), ik,n(k)) (см. табл. 2). Значения V(rkj, ikj, n) и V(rki, 
iki, n+1)  получаются в результате пересечения x = g(rkj, ikj) 
и μVn(x), μVn+1(x) (n = 1, 2, …, s*–1 ) соответственно. Тогда 
V(rkj, ikj, n+1) = 1– V(rkj, ikj, n) и  V(rkj, ikj, s) = 0 для каждого s, 
но s ≠ n, n + 1. Таким образом, создаётся нечёткая матрица

4. Получение нечёткой оценки общего риска по сово-
купности выделенных факторов
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5. Нахождение окончательной оценки риска, в кото-
рой устранена нечёткость центроидным методом,
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Величина R представляет собой оценку общего риска.
Для практических целей этот алгоритм существенно 

упрощается, если ввести операцию по снятию нечеткости 
трапецеидального нечеткого числа М (рис. 4) [1, 9]:

D M e a b c d( ) = =
+ + +

4
.

Треугольное нечеткое число А, параметризованное 
тройкой (a, b, c), является частным случаем трапецеидаль-
ного нечеткого числа М. В этом случае, треугольное не-
четкое число А может также быть представлено четверкой 
(a, b, b, c).
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, , Рис. 4. Снятие нечеткости трапецеидального нечеткого числа
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При этом снятие нечеткости значения D(A) треу-
гольного нечеткого числа будет определяться с помощью 
зависимости

D A e a b b A( ) = =
+ + +

4
.  (2)

Базируясь на выражении (2), содержание иерархи-
ческой структурной модели, показанной на рис. 3, может 
быть представлено в виде табл. 4. Здесь оценка риска 
R(r, i) = D(r)×	D(i), где D(r) и D(i) — значения треугольных 
нечетких чисел со снятой нечеткостью, представленных 
соответственно степенью риска (r) и важностью (i).

P(1) = W1(1,1) × R(r11, i11),

P(2) = W1(2,1) × R(r21, i21) + W1(2,2) × R(r22, i22)+
+ W1(2,3) × R(r23, i23) + W1(2,4) × R(r24, i24),

P(3) = W1(3,1) × R(r31, i31) + W1(3,2) × R(r32, i32),

P(4) = W1(4,1) × R(r41, i41) + W1(4,2) × R(r42, i42)+
+ W1(4,3) × R(r43, i43) + W1(4,4) × R(r44, i44),

P(5) = W1(5,1) × R(r51, i51) + W1(5,2) × R(r52, i52),

P(6) = W1(6,1) × R(r61, i61).

В нашем случае конечная оценка риска есть

RIK = W2(1) × P(1) + W2(2) × P(2) + W2(3) × P(3) +
 + W2(4) × P(4) + W2(5) × P(5) + W2(6) × P(6).

Оценка степени риска создания образца ТС, 
функционирующего на новых принципах действия, 
отличных от часто применяемых принципов
Концептуальной фазе создания образца ТС, функ-

ционирующего на известных, наиболее часто применяе-
мых принципах действия, характерны процессы, которые 
считаются завершенными, т. е. процессы, в результате вы-
полнения которых он был принят к разработке (проекти-
рованию). Исходя из этого, предоставляется возможность 
их анализа, на основе которого выявляются типичные 
факторы риска разработки. Напротив, концептуальной 
фазе создания образца ТС, функционирующего на новых 
принципах действия, в корне отличных от наиболее часто 
применяемых, характерны процессы, которые не совсем 
завершены. Это приводит к тому, что фактически не встре-
чается в эксплуатации образец ТС, функционирующий на 
таких новых принципах. Учитывая это, нельзя говорить 
с полной уверенностью о  каких-либо факторах риска такой 
разработки. Кроме того, исходные данные по оценке риска 
создания образца ТС, функционирующего на новых прин-
ципах, будут иметь более нечеткий вид. Следовательно, 
и алгоритм ее расчета тоже будет иной.

Качественно риск можно оценить несколькими со-
стояниями его проявления, что будет наиболее полно 
отражать нечеткость условий процесса создания. Всё 
множество состояний риска делится на случаи наличия 
и отсутствия его, что не может описывать реальную ситу-
ацию, характеризующую создание образца ТС, функцио-
нирующего на новых принципах, на концептуальной фазе.

Таблица 4
Содержание иерархической структурной модели риска

xk xkj W2(k) W1(k, j) D(r) D(i) R(r,i) = D(r)× D(i)

x1 x11 W2(1) W1(1,1) D(r11) D(i11) R(r11, i11)

x2

x21

W2(2)

W1(2,1) D(r21) D (i21) R(r21, i21)

x22 W1(2,2) D(r22) D (i22) R(r22, i22)

x23 W1(2,3) D(r23) D (i23) R(r23, i23)

x24 W1(2,4) D(r24) D (i24) R(r24, i24)

x3

x31 W2(3)
W1(3,1) D(r31) D (i31) R(r31, i31)

x32 W1(3,2) D(r32) D (i32) R(r32, i32)

x4

x41

W2(4)

W1(4,1) D(r41) D (i41) R(r41, i41)
x42 W1(4,2) D(r42) D (i42) R(r42, i42)
x43 W1(4,3) D(r43) D (i43) R(r43, i43)
x44 W1(4,4) D(r44) D (i44) R(r44, i44)

x5

x51 W2(5)
W1(5,1) D(r51) D (i51) R(r51, i51)

x52 W1(5,2) D(r52) D (i52) R(r52, i52)
x6 x61 W2(6) W1(6,1) D(r61) D (i61) R(r61, i61)



62

НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ ЗЕМЛИ, Т. 12. № 2–2020

ИНФОРМАТИКА, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И УПРАВЛЕНИЕ

В этом случае более подходящей может быть модель, 
которая учитывает нечеткое множество состояний риска:

A a a a aj j m m= { }1 1 2 2, ; , ; ... ; , ; ... ; , ,µ µ µ µ       

где aj, j = 1, …, m — термин j-го состояния риска;
m — число состояний;
µj — функция принадлежности, отражающая степень 

риска j-го состояния.
Для повышения гибкости в теории нечетких мно-

жеств функцию принадлежности могут задавать интер-
вальным нечетким числом или трапецеидальным. Так, 
в табл. 5 приведено девять возможных состояний риска 
(m=9) с соответствующими трапецеидальными числами. 

При этом вероятность неблагоприятного исхода может 
быть выражена формулой

P A Pj
j

m

j( ) =
=
∑

1
 µ ,   (3)

где Pj — вероятность j-го состояния риска [20].
Дополнение A представляет собой нечеткое мно-

жество благоприятного исхода по созданию образца ТС. 
В этом случае

P A P P Aj j
j

m
( ) = −( ) = − ( )

=
∑ 1 1

1
µ .

Таблица 5
Качественная оценка степени риска создания перспективного образца ТС, 

функционирующего на новых принципах (вариант)

Лингвистические  
термины оценок риска, 

aj

µj Нечеткое трапецеидальное 
число (В; С; b; c)

Условия создания перспективного образца ТС, функционирующего 
на новых принципах, их  влияние на риск

Риск отсутствует,
a1

0 (0;  0;  0;  0)
Развитие технологии и существующие экономические условия пока-
зывают о реальной возможности создания образца ТС, функциониру-
ющего на новых принципах, к прогнозируемому периоду (tупр).

Риск очень малый,
a2

0,01 (0;  0;  0,02;  0.05)

Развитие технологии и существующие экономические условия пока-
зывают о реальной возможности создания образца ТС, функциониру-
ющего на новых принципах, к прогнозируемому периоду (tупр), но эти 
показания слабо убедительные.

Риск малый,
a3

0,14 (0,1; 0,18; 0,06;  0,05)

Развитие технологии и существующие экономические условия пока-
зывают о реальной возможности создания образца ТС, функциониру-
ющего на новых принципах, к прогнозируемому периоду (tупр), но эти 
показания не убедительные.

Риск средне малый,
a4

0,29 (0,22; 0,36; 0,05;  0,06)

Развитие технологии и существующие экономические условия по-
казывают о слабой возможности создания образца ТС, функциониру-
ющего на новых принципах, к прогнозируемому периоду (tупр), но эти 
показания не убедительные.

Риск средний,
a5

0,49 (0,41; 0,58; 0,09;  0,07)

Развитие технологии и существующие экономические условия убе-
дительно показывают о слабой возможности создания образца ТС, 
функционирующего на новых принципах,  к прогнозируемому пери-
оду (tупр).

Риск средне большой,
a6

0,715 (0,63; 0,8; 0,05;  0,06)
Развитие технологии и существующие экономические условия пока-
зывают о невозможности создания образца ТС, функционирующего 
на новых принципах, к tупр, но эти показания не убедительные.

Риск большой,
a7

0,85 (0,78;  0,92; 0,06;  0,05)
Развитие технологии и существующие экономические условия пока-
зывают о невозможности создания образца ТС, функционирующего 
на новых принципах, к tупр, но эти показания слабо убедительны.

Риск очень большой,
a8

0,99 (0,98;  1,0;  0,05; 0) Существуют убедительные доказательства  о невозможности созда-
ния образца ТС, функционирующего на новых принципах, к tупр.

Риск абсолютный,
a9

1,0 (1,0;  1,0;  0;  0) Максимально подтверждается доказательство о невозможности 
создания образца ТС, функционирующего на новых принципах, к tупр.
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Вероятности состояний Pj для каждого конкретного 
i-го варианта облика образца ТС оказываются разными 
и зависят от развития технологии производства, научно- 
технического потенциала и других факторов.

Руководствуясь величиной периода упреждения tупр, 
уверенностью в реализации вариантов облика к будуще-
му моменту времени tп = t0 + tупр (t0 — время оценки ри-
ска), можно выделить n состояний, где риск максимален, 
т. е. как бы пересмотреть приоритет состояний риска. При 
этом должно соблюдаться неравенство n < m.

Обозначим уровни риска создания образца ТС на 
концептуальной фазе через ri, i = 0,…, n таким образом, что 
0=r0< r1< r2<…< rn = 1. В данном случае ri, i = 0,…, n, есть 
число на отрезке [0,1], которое характеризует степень ри-
ска. Тогда повышение степени риска при переходе с i-го на 
(i-1)-й уровень риска будет характеризоваться величиной

l r ri i i= − −1 , i n=1,                               (4)

Рассмотрим события, состоящие в том, что уровень 
риска не снизится ниже уровня ri, (обозначим их через Rri ,
i n=1, ..., ). По смыслу Rri  это множество тех j-х состоя-
ний риска, для которых µj ≥ ri, т. е. фактически множество 
уровня ri для нечеткого множества А  состояний риска. 
Вероятность реализации события Rri определится как

P R P Ir j i
j

m

i j( ) =
=
∑ µ

1
,  (5)

где

1,  если   ,
0,  если   .j

j i
i

j i

r
I

rµ

µ ≥=  µ <

Используя вероятности событий Rri , выражение (3) 
примет вид

P A P R lr
i

n

ii
( ) = ( )

=
∑

1
 .  (6)

Вероятности Pj, j = 1, …, m определяются экспертным 
путем в зависимости от tупр, развития технологии производ-
ства ТС и научно- технического потенциала для конкретного 
варианта облика образца ТС на будущий момент tп.

Таким образом, для оценки риска создания образца 
ТС, формируется множество его состояний с соответству-
ющими значениями µj. Чем больше состояний, тем лучше, 
т. к. нечеткость распределяется более равномерно. Этот 
этап оценки остается неизменным для большинства поста-
новок задач прогнозирования. Остальные этапы находят-
ся в прямой зависимости от типа прогноза, его горизонта, 
а также характера исходных данных по объекту прогнози-
рования. К ним относятся:

– условное определение количества состояний n, где 
риск для выбранного объекта прогнозирования максимален;

– оценка уровней отсутствия риска ri, i=0,1,…, n 
и расчет li по выражению (4);

– оценка вероятностей состояний Pj для каждого ва-
рианта облика на период tупр;

– расчет вероятностей событий, состоящих в том, что 
уровень риска не снизится ниже уровня ri, с помощью за-
висимости (5);

– расчет по формуле (6) вероятности неблагоприят-
ного исхода создания варианта образца ТС.

В отдельных задачах прогнозирования, учитывая вы-
сокую степень нечеткости условий проведения прогноза, 
имеет смысл в качестве функции принадлежности брать 
нечеткие числа (интервальные или трапецеидальные). 
В табл. 5 представлены нечеткие трапецеидальные числа, 
которые можно использовать при оценке степени риска. 
Рассмотрим порядок получения вероятности неблагопри-
ятного исхода по созданию образца ТС, функционирую-
щего на новых принципах, для случая применения тра-

Рис. 5. Расплывчатое трапецеидальное число
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пецеидальных нечетких чисел, которые являются более 
общими. Тогда нечеткое число ri характеризуется как на-
бор из четырех чисел [В; С; b; c], где [B, C] — интервал, 
в котором может быть степень риска с вероятностью еди-
ница, а значения b и c указывают ширину трапецеидально-
го распределения влево и вправо; f Aa j

( )  — функция при-
надлежности лингвистического термина aj оценок степени 
риска нечеткому множеству А (рис. 5).

Каждому расплывчатому числу поставим в соответ-
ствие лингвистический термин оценок риска (см. табл. 7). 
В результате получим соотношение

r B C b c r

B C b c r B C b cn n n n n

0 0 0 0 0 1

1 1 1 1

= [ ] < =

= [ ] < < = [ ]
, , ,

, , , ... , , , ,

из которого видно, что для нижней границы справедливо 
неравенство B0<B1<…<Bn. Кроме того, для различных сте-
пеней реализуемости события (уровней f Aa j

( ) ), расплыв-
чатому числу [В, С, b, c] можно поставить в соответствии 
с [21] интервальные нечеткие числа [В, С] (табл. 6).

Тогда, при расчетах по выражениям (4)–(6), необходи-
мо проводить операции с интервальными числами [Вi, Сi], 
i=0,1…, n, что несколько усложнит работу. Приведем зави-
симости к более удобному виду

P A l P Ii
i

n

j i
j

m

j
( ) =

= =
∑ ∑

1 1
µ ,

где P Ij i
j

m

jµ
=
∑

1
 — вероятность реализации состояний риска 

при уровне риска не ниже ri в момент времени tп

P t P Ii j i
j

m

j?( ) =









=
∑ µ

1
.

Следовательно, формулу (6) можно переписать в виде

( ) ( )

( )( ) ( )( )

п п

п 1 п 1;  .

n

t i i
i

n n

i i i i i i
i i

P A P t l

P t B B P t C C− −

= =

 = − − 
 

∑

∑ ∑
   (7)

Таблица 6
Расплывчатые числа для различных уровней f Aa j

( )  

Лингвистические
термины оценок риска

Нечеткое число f Aa j
( ) = 0 f Aa j

( ) ,= 0 5 f Aa j
( ) =1

B C b c B C B C B C
Риск отсутствует 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Риск очень малый 0 0,02 0 0,05 0 0,07 0 0,045 0 0,02
Риск малый 0,1 0,18 0,06 0,05 0,04 0,23 0,07 0,205 0,1 0,18
Риск средне малый  0,22 0,36 0,05 0,06 0,17 0,42 0,195 0,39 0,22 0,36
Риск средний 0,41 0,58 0,09 0,07 0,32 0,65 0,365 0,615 0,41 0,58
Риск средне большой 0,63 0,80 0,05 0,06 0,58 0,86 0,605 0,83 0,63 0,80
Риск большой 0,78 0,92 0,06 0,05 0,72 0,97 0,75 0,945 0,78 0,92
Риск очень большой 0,98 1 0,05 0 0,93 1 0,955 1 0,98 1
Риск абсолютный 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1

Таблица 7
Исходные данные по оценке факторов риска x kk , , =1 6  c учётом 

выбранной структурной модели риска

xk x1 x2 x3 x4 x5 x6

W2 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1
xkj x11 x21 x22 x23 x24 x31 x32 x41 x42 x43 x44 x51 x52 x61

W1 1 0,4 0,4 0,1 0,1 0,5 0,5 0,3 0,1 0,3 0,3 0,5 0,5 1

Степень риска, 
r 6 5 4 3 2 6 5 4 6 6 5 7 7 6

Степень 
важности, i 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
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При использовании (7) вероятность неблагоприятно-
го исхода по созданию образца ТС, функционирующего на 
новых принципах, представляется интервальным числом, 
что отражает возникшую неопределенность в самом на-
чале оценки риска. Пример 3 иллюстрирует оценку риска 
создания такого образца ТС. Даны расчеты оценки риска 
по выражениям (6) и (7).

Численные расчеты оценки риска
Пример 1. В соответствии с алгоритмом расчёта ри-

ска создания ТС проведём расчёт окончательной оценки 
риска R c учётом исходных данных в табл. 7, т. е. этап 1 
алгоритма расчёта риска выполнен.

2. Используются следующие лингвистические пере-
менные: V1 — чрезвычайно низкий; V2 — очень низкий; 
V3 — низкий; V4 — средний; V5 — высокий; V6 — очень вы-
сокий; V7 — чрезвычайно высокий, s*= 7. Им соответству-
ют функции принадлежностей:

V1 0 0 1 6= ( ); ; ,   
µV x

x
1

1 6
0

( )
,

,
=

− ×



0 1 6
1 6 1 0
″ ″
″ ″
x
x

,
, ;

V n n nn = −( ) −( )( )2 6 1 6/ /; ; /6
,

µVn x
x n
n x

( )
,

,
,

=
× − −( )

− ×











0
6 2

6
0

 0 2 6
2 6 1 6

1 6 6
6 1 0

≤ ≤ −( )
−( ) ≤ ≤ −( )
−( ) ≤ ≤

≤ ≤

x n
n x n
n x n
n x

,
,

,
, ; 

 

n = 2,3,4,5,6;

V7 5 6 1 0 1= ( ); , ; , ,  0                                                       (рис. 6).

Для каждой лингвистической переменной рассчи-
тывается её центроид: VG(1) = 0,0556; VG(2) = 0,1667; 
VG(3) = 0,3333; VG(4) = 0,5; VG(5) = 0,6667; VG(6) = 0,8333; 
VG(7) = 0,9444 (см. рис. 6).

3. Для факторов риска рассчитываются нечёткие ма-
трицы и оценки риска факторов:

M x1 0 0 17 0 83 0 0 0 0( ) = ( )            , , ,

M x2

0 0 53 0 47 0 0 0 0
0 0 89 0 11 0 0 0 0

0 25 0 75 0 0 0 0 0
0 61 0 39 0 0 0 0 0

( ) =

, ,
, ,

, ,
, ,



















(см. рис. 3,6, табл. 1–3,7),

M x3
0 0 17 0 83 0 0 0 0
0 0 53 0 47 0 0 0 0

( ) = 








, ,
, ,

,

M x4

0 0 89 0 11 0 0 0 0
0 0 17 0 83 0 0 0 0
0 0 17 0 83 0 0 0 0
0 0 53 0 47 0 0 0 0

( ) =

, ,
, ,
, ,
, ,



















,

M x5
0 0 0 81 0 19 0 0 0
0 0 0 81 0 19 0 0 0

( ) = 








, ,
, ,

,

M x6 0 0 17 0 83 0 0 0 0( ) = ( )            , , .

Рис. 6. Функции принадлежности Vi 

µV x
x7

0
6 5

( )
,

,
=

× −




0 ≤ x ≤ 5/6,
5/6 ≤ x ≤ 1,0.
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R1 2 0 4 0 4 0 1 0 1

0 0 53 0 47 0 0 0 0
0 0 89 0 11 0 0 0 0

0 25 0 75 0 0 0
( ) = ( )×, , , ,

, ,
, ,

, , 00 0
0 61 0 39 0 0 0 0 0

0 086 0 682 0 232 0 0 0 0

, ,

, , , ;



















=

= ( )

R1(1) = (0 0,17 0,83 0 0 0 0);

R1(3)= (0 0,35 0,65 0 0 0 0);

R1(4)= (0 0,494 0,506 0 0 0 0);

R1(5)= (0 0 0,81 0 0 0 0);

R1(6)= (0 0,17 0,83 0 0 0 0).

4 0 3

0 0 17 0 83 0 0 0 0
0

. ,

, ,
,

*    0,3   0,1   0,1   0,1   0,1R = ( )×

×

0086 0 682 0 232 0 0 0 0
0 0 35 0 65 0 0 0 0
0 0 494 0 506 0 0 0 0
0 0 0 81 0 19 0 0

, ,
, ,

, ,
, , 00

0 0 17 0 83 0 0 0 0

0 0256 0 357 0 5982 0 01

, ,

, , , ,

























=

= 99 0 0 0( )  .

5 0 0258 0 0556 0 357 0 1667
0 5982 0 3333 0 019 0 5
. , , , ,
, , , ,

 (R = × + × +
+ × + × +
++ × + × + ×0 0 6667 0 0 8333 0 0 9444, , , )=0,2698.

Пример 2. Предположим, что имеем исходные дан-
ные по риску (см. табл. 7). Базируясь на табл. 8 и выраже-
нии (2), табл. 7 преобразована в табл. 9.

Из табл. 9 видно, что

W1(1,1) = 1,

W1(2,1) = 0,4, W1(2,2) = 0,4, W1(2,3) = 0,1, W1(2,4) = 0,1,

Таблица 8
Расширенные данные по нечетким переменным  

степеней риска и степеней важности

Ранги и лингвистические переменные 
степени риска и степени важности Ni

0 – 0 процентов 

1  –  определённо низкая                

2  –  чрезвычайно низкая                

3  –  очень низкая                     

4  –  низкая

5  –  немного низкая

6  –  средняя 

7  –  немного высокая                  

8  –  высокая                         

9  –  очень высокая

10  –  чрезвычайно высокая               

11	 –  определённо высокая       

12	 – 100 процентов                  

(0;   0;   0) 

(0;   0;   0,1) 

(0;  0,1;  0,2)

(0,1;  0,2;  0,3)

(0,2;  0,3;  0,4)

(0,3;  0,4;  0,5)

(0,4;  0,5;  0,6)

(0,5;  0,6;  0,7)

(0,6;  0.7;  0,8)

(0,7;  0,8;  0,9)

(0,8;  0,9;  1)

(0,9;  1;  1)

(1;  1;  1) 

W1(3,1) = 0,5, W1(3,2) = 0,5,

W1(4,1) = 0,3, W1(4,2) = 0,1, W1(4,3) = 0,3, W1(4,4) = 0,3,

W1(5,1) = 0,5, W1(5,2) = 0,5,

W1(6,1) = 1,

W2(1) = 0,3, W2(2) = 0,3, W2(3) = 0,1,

W2(4) = 0,1, W2(5) = 0,1, W2(6) = 0,1,

R(r11, i11) = 0,3, R(r21, i21) = 0,24,

R(r22, i22) = 0,18, R(r23, i23) = 0,12, …,

R(r61, i61) = 0,3.

На основе этого имеем:

P(1) = 1 × 0,3 = 0,3,

Таблица 9
Модифицированные исходные данные структурной  

иерархической модели риска

xi x1 x2 x3 x4 x5 x6

W2 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1
xik x11 x21 x22 x23 x24 x31 x32 x41 x42 x43 x44 x51 x52 x61

W1 1 0,4 0,4 0,1 0,1 0,5 0,5 0,3 0,1 0,3 0,3 0,5 0,5 1
D(r) 0,5 0,4 0,3 0,2 0,075 0,5 0,4 0,3 0,5 0,5 0,4 0,6 0,5 0,5
D(i) 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
R(r, i) 0,3 0,24 0,18 0,12 0,045 0,3 0,24 0,18 0,3 0,3 0,24 0,36 0,3 0,3
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P(2) = 0,4 × 0,24 + 0,4 × 0,18 + 0,1× 0,12 + 0,1× 0,045 =
= 0,096 + 0,072 + 0,012 + 0,0045= 0,1845,

P(3) = 0,5 × 0,3 + 0,5 × 0,24= 0,15 + 0,12 = 0,27,

P(4) = 0,3 × 0,18 + 0.1 × 0,3 + 0,3 × 0,3 + 0,3 × 0,24 =       
= 0,054 + 0,03 + 0,09 + 0,072 = 0,246,

P(5) = 0,5 × 0,36 + 0,5 × 0,3 = 0,33,

P(6) = 1,0 × 0,3 = 0,3.

Конечная оценка риска

RIK = × + × + × +
+ × + × + ×

0 3 0 3 0 3 0 1845 0 1 0 27
0 1 0 246 0 1 0 33 0 1 0
, , , , , ,
. , , , , ,33

0 09 0 05535 0 027 0 0246
0 033 0 03 0 25995

=
= + + + +
+ + =

, , , ,
, , , . 

Результат 0,25995 является близким к результату, по-
лученному в предыдущем примере ( R = 0 26983, ).

Пример 3. Получить оценку вероятности неблаго-
приятного исхода при создании перспективного образца 
ТС к tп=2025 г. на основе алгоритма оценки риска с учетом 
новых принципов, корне отличных от часто применяемых. 
Экспертом установлено, что наиболее вероятное состоя-
ние соответствует нечеткому суждению о том, что риск 
средне малый (см. табл. 5). Тогда вероятности состояний 
Pj, j=1, …, 9, полученные путем ранжирования условий 
создания на предмет их проявления к 2025 г.:

P4 = 0,2, P3 = 0,178, P2 = 0,156,

P1 = 0,134, P5 = 0,112, P6 = 0,088,

P7 = 0,066, P8 = 0,044, P9 = 0,022.

Условно можно выбрать три последних состояния, 
где риск по созданию ТС максимален (n = 3). Тогда, про-
водя расчеты по зависимостям (4)-(6) при условии, что, 
r1 = 0,49, r2 = 0,85, r3 = 1, получаем:

l l l

P R P R P Rr r r

1 2 30 49 0 36 0 15

0 332 0 132
1 2 3

= = =

( ) = ( ) =
, , , , , ;

, , , ,

  

  (( ) =
( ) =

0 022

0 2135

, ;

, .P A  

Таким образом, видно, что полученная оценка вероят-
ности неблагоприятного исхода создания ТС Р(А)=0,2135 
является уточненной и получена, руководствуясь допол-
нительными соображениями. Поэтому она отличается от 
степени риска создания ТС, соответствующей первона-
чальному суждению эксперта о том, что риск средне ма-
лый (см. табл. 5).

Аналогичным образом можно рассчитывать Р(А), ис-
пользуя не µj, а нечеткие трапецеидальные числа [B, C, b, c], 
которые могут быть при определенных уровнях f Aa j ( )  
трансформированы в интервальные нечёткие числа (см. 
табл. 6).

Этот подход может быть применен, когда эксперт не 
уверен в своих суждениях, степень неуверенности отражает-
ся уровнем f Aa j ( ).  Эта неуверенность может быть вызвана 
отсутствием достаточной информации об объекте прогно-
зирования, недостаточной профессиональной подготовкой 
и т. д. Ориентируясь на предыдущий пример, рассмотрим 
расчет вероятности неблагоприятного исхода по созданию 
перспективного образца ТС к tп= 2025 г. с использовани-
ем трапецеидальных нечетких чисел при f Aa j ( ) = 0 5, .  
Вероятности состояний остались без изменения, и нечеткое 
суждение эксперта о том, что риск средне малый, тоже не 
изменилось. Этому суждению соответствует интервальное 
нечеткое число [B0,5; С0,5] = [0,195; 0,39] (см. табл. 6).

При n = 3 и r1 = [0,365; 0,615], r2 = [0,75; 0,945], r3 = [1; 1] 
рассчитываем

li = ri – ri-1 = [(Bi – Bi-1),(Ci – Ci-1)],  r = [0,0], 

l1 = [0,365; 0,615], l2 = [0,385; 0,33], l3 = [0,25; 0,055].

В соответствии с выражением (7) получаем:

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

[ ]
п

1 п 2 п 3 п

п 1 п 1

0,332;  0,132,  0,022,

; ;

0,1775; 0,24895 .

n n

t i i i i i i
i i

P t P t P t

P A P t B B P t C C− −

= = =

 = ⋅ − ⋅ − = 
 

=

∑ ∑

Вероятность неблагоприятного исхода создания ТС 
к tп= 2025 г. находится в интервале [0,1775; 0,24895], что 
учитывает возникшую неопределенность в самом начале 
оценки, отраженную уровнем 0,5.

Примеры № 1 и № 2 оценки риска создания ТС по 
варианту структурной модели риска (см. рис. 3). В первом 
примере проводилась оценка с использованием центроид-
ного метода, во втором — использовалась процедура сня-
тия нечеткости. Основным достоинством подхода во втором 
случае является то, что не требуется формировать нечеткие 
матрицы и оценки риска факторов, чтобы оценить перво-
степенные составные векторы оценки. Кроме того, нет не-
обходимости выполнять сложные операции по снятию не-
четкости в расчетах, использующих центроидный метод.

Заключение
В статье на основе характеристики работ по оценке 

риска сформирована основная цель исследования, учиты-
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вая особенности ранних этапов разработки образцов ТС, 
предложены модели оценки риска создания ТС, приведе-
ны расчетные иллюстрационные примеры с пояснениями 
и интерпретациями.

Модель оценки риска ТС на часто применяемых 
принципах действия обладает следующим достоинством. 
Исходя из заданной оценки риска R можно подобрать веса 
или степени риска факторов xk. Это позволяет сбаланси-
ровано распределить усилия при разработке образца ТС. 
Кроме того, ими можно пользоваться при оценке его вари-
антов, полученных в результате прогнозных исследований.

Модель оценки риска создания образца ТС, функци-
онирующего на новых принципах, так же обладает досто-
инствами: степень достоверности информации об его раз-
витии соответствует сущности нечеткой модели оценки 
риска; имеется возможность учитывать уровень профес-
сиональной подготовки экспертов; наличие определенной 
гибкости модели в связи с возможностью использования 
интервальных нечетких чисел.

Полученные результаты исследований в виде двух 
моделей оценки риска позволяют обеспечить качественное 
прогнозирование облика возможных вариантов образцов 
ТС на этапах их разработки и тем самым повысить эффек-
тивность образцов технических систем в эксплуатации.
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ABSTRAСT
We propose an approach to calculating risk assessments in two sit-

uations: when developing and modernizing technical system sam-

ples, and when working out alternative promising technical system 

samples based on existing, often used, operating principles and 

operating principles that are fundamentally different from existing 

principles. The purpose of the work is to improve the quality of re-

search processes and substantiate the development of technical systems 

based on existing principles of action and on principles of action 

that are fundamentally different from existing principles, achieved 

by performing calculations to assess the risk level of the considered 

variants of the technical system in fuzzy terms that meet the informa-

tion conditions of the early stages of development. The mathemat-

ical models of risk assessment create a sample of technical systems 

based on existing principles and the principles of action fundamen-

tally different from the existing principles. In the first case, the factors 

that hinder the acceptance of the sample into operation and their 
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characteristics are formed. Factors due to their uncertainty are eval-

uated using fuzzy terms (linguistic variables), and risk assessment is 

based on them. A distinctive feature of the model is the specification 

of risk factors and their characteristics in accordance with the fea-

tures of the development of technical systems, specifying the order 

of evaluation by stages in the form of an algorithm. When forming 

a risk assessment of a sample of a technical system, in the second 

case, a distinctive feature is highlighted – the actual absence of char-

acteristics of risk factors and a significant degree of uncertainty in 

determining the factors themselves. This predetermined the use of 

interval and trapezoidal fuzzy numbers, on the basis of which the 

procedure for obtaining the probability of an unfavorable outcome 

for creating the considered version of the appearance of a sample of 

a technical system on the principles of action radically different from 

the existing principles is proposed. The results of numerical calcula-

tions of the risk level on specific examples with the corresponding 

comparative interpretation of the calculation data are presented. The 

main result is an assessment of the risk of creating technical systems 

based on existing operating principles and operating principles that 

are fundamentally different from existing principles that meet the in-

formation conditions of the early stages of creating, developing and 

upgrading systems.
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АННОТАЦИЯ
Рассмотрены основные особенности деятельности операторов автоматизированных 

систем управления военного назначения, охарактеризованы подходы к оцениванию 

качества работы операторов автоматизированных систем управления. Отмечена суще-

ственная роль надежности человека-оператора в выполнении заданных функций объ-

екта управления. Под надежностью человека-оператора понимается совокупность его 

психофизиологических свойств, которые обеспечивают выполнение заданных функций 

регулируемым им объектом управления в различных условиях. Предложены три груп-

пы показателей надежности операторов, характеризующие различные аспекты их дея-

тельности, — показатели качества работы оператора; показатели выходных параметров 

управляющих воздействий, которые выбрал и осуществил оператор; показатели состо-

яния (психофизиологической напряжённости) оператора. В качестве показателей каче-

ства работы оператора предложены терминальные показатели, позволяющие оценить 

соответствие заданных параметров объекта управления в контрольных точках, и интер-

вальные показатели, связанные с оценкой отклонения контролируемых параметров. В 

зависимости от характера контролируемого параметра эти показатели могут исполь-

зоваться для оценки безопасности функционирования объекта. В качестве показателя 

выходных параметров управляющих воздействий оператора рассмотрен коэффициент 

непродуктивных действий. Психофизиологическую напряжённость оператора предло-

жено описывать такими вегетативными показателями, как частота сердечных сокраще-

ний и частота дыхания. Приведены формулы расчета показателей. Даны рекомендации 

по их расчету и практическому использованию. В качестве интегральных показателей 

функциональной надежности операторов предложены агрегированный показатель ка-

чества деятельности оператора и коэффициент эмоциональной напряженности. Для 

оценивания этих показателей можно использовать четырехбалльную шкалу. Сделан вы-

вод о возможности использования предложенных показателей при создании тренажер-

но-моделирующих комплексов для выработки единых взглядов и подходов к организа-

ции объективного контроля уровня подготовки операторов.
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Введение
Автоматизированные системы управления (АСУ) 

сложных технических комплексов, к которым относится 
и комплексы вооружения и военной техники, относятся 
к эргатическим системам, то есть к системам, в которых 
предусмотрено функционирование человека- оператора. 
Качество эксплуатации АСУ зависит от характеристик 
качества технических средств, а также от профессио-
нальных качеств эксплуатирующего персонала, в первую 
очередь профессиональной надежности [1]. Несмотря на 
тенденцию, связанную с сокращением функций человека- 
оператора в контуре управления, отказаться от творческих 
возможностей человека- оператора, его знаний, опыта, не-
обходимости принятия решений в различных ситуациях 
при эксплуатации сложных технических комплексов пока 
не представляется возможным. Современные достижения 
науки и техники привели к тому, что надежность техниче-
ской составляющей эргатических систем стала выше, чем 
надежность операторского звена.

Надежность операторов и ее оценивание
Как известно [2, 3], под надежностью человека- 

оператора понимается совокупность его психофизиологи-
ческих свой ств, которые обеспечивают выполнение задан-
ных функций регулируемым им объектом управления (ОУ) 
в диапазоне различных условий его функционирования.

К основным особенностям деятельности операторов 
АСУ военного назначения можно отнести [4]:

– относительно небольшой набор возможных управ-
ляющих воздействий оператора,

– высокую цену ошибки оператора,
– ограниченное время на анализ сложившейся ситу-

ации и принятие решения.
При этом важно функциональную надежность опе-

ратора выразить количественно, обосновать показатели 
функциональной надежности. Известно, что единые взгля-
ды и подходы к определению надежности оператора эр-
гатических систем пока не установлены, поэтому методы 
расчета оценивания надежности представляют некоторые 
трудности и составляют одну из актуальнейших проблем 
теории эргатических систем управления.

В настоящее время номенклатура показателей, ха-
рактеризующих функциональную надежность оператора 
в эргатических системах, строго не определена. Исходя 
из особенностей деятельности операторов, можно пред-
ложить три группы показателей:

– показатели качества работы оператора;
– показатели выходных параметров управляющих 

воздействий, которые выбрал и осуществил оператор;
– показатели состояния оператора.
Первая группа показателей отражает поведение ОУ 

как результат действий оператора. Эти показатели харак-

теризуют конечный результат деятельности оператора 
и его влияние на выполнение ОУ заданных функций.

Вторая группа показателей описывает рациональ-
ность (качество) действий, выполняемых оператором.

Третья группа показателей характеризует психофи-
зиологическое состояние оператора.

Охарактеризуем показатели этих групп.
Показатели качества работы оператора можно раз-

делить на две группы: терминальные и интервальные. 
Терминальные показатели позволяют оценить соответ-
ствие контролируемых параметров ОУ в заданных точ-
ках [5], т. е. они предполагают дискретный контроль. 
Примером такого показателя является коэффициент R от-
клонения контролируемого параметра от требуемого зна-
чения, усредненный по всем m  точкам контроля. Этот по-
казатель оценивается следующим выражением:

э T

1

1 ,
m

j j

j j

x x
R

m x=

−
=

∆∑

где xэj — эталонное значение контролируемого параметра 
ОУ в j-й точке, j = 1(1) m;
xTj — текущее значение контролируемого параметра в j-й 
точке, определяемое действиями оператора;
∆xj — нормативное (допустимое) отклонение контролиру-
емого параметра в j-й точке от эталонного (определяется 
условиями обеспечения требуемого качества функциони-
рования ОУ).

Этот показатель изменяется от 0 до 1 и характеризует 
степень приближения текущего отклонения к установлен-
ному (максимально допустимому). При R = 0 текущее зна-
чение контролируемого параметра соответствует эталонно-
му, при R = 1 — максимально (минимально) допустимому.

Интервальные показатели предназначены для не-
прерывной оценки качества работы оператора. К ним от-
носятся не только текущие значения параметра xT(t), их 
заданные значения x0(t), но и отклонения xT(t) от x0(t) как 
функции времени. Интегральным показателем, характе-
ризующим работу оператора на всем интервале его дея-
тельности, является среднее отклонение контролируемого 
параметра ∆xср от заданного значения:

( )
2

1

ср
2 1

1 ,
t

t

x x t dt
t t

∆ = ∆
− ∫

где ∆x(t) = xT(t) – x0(t);
t2 – t1 — длительность интервала работы оператора.

В зависимости от режима функционирования ОУ 
длительность интервала должна исключать необратимое 
отклонение контролируемого оператором параметра.

Заданное значение x0 отличается от xэ на величину 
инструментальной погрешности измерений.
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Деятельность специалистов- операторов обычно 
трудно формализуема, тем не менее, в ряде случаев можно 
выделить ряд типовых задач, свой ственных большинству 
операторов конкретной системы [5–6].

Для контроля и оценки действий оператора на основе 
инструментальных измерений предлагается использовать 
не абсолютные значения измеренных параметров, а рас-
считывать безразмерный коэффициент отклонения кон-
тролируемого параметра Kd, характеризующий степень 
приближения анализируемого оператором параметра x 
к его предельно допустимому (критическому) значению 
в ходе выполнения типовых действий по управлению про-
цессом. Этот коэффициент принимает значения от 0 до 1 
и рассчитывается по формуле:

д
max

1 ,d
xK

x
∆

= −
∆

(1)

где ∆x — отклонение значения параметра x, обусловленное 
действиями оператора;

д
maxx∆  — предельно допустимое отклонение параметра x.

Если отклонение параметра не зафиксировано (∆x =0), 
коэффициент Kd равен 1. При появлении отклонений Kd сни-
жается, и если отклонение достигает максимально допусти-
мого значения, то Kd = 0.

Поскольку работа оператора состоит из совокупности 
n типовых действий, агрегированным показателем каче-
ства работы оператора при осуществлении своих функций 
будет средний коэффициент K∑ отклонения контролируе-
мого параметра по всем типовым действиям оператора:

K
K
n
i

n
di

Σ =
=∑ 1 .  (2)

Таким образом, по значениям Kd и K∑ можно будет су-
дить о качестве выполненных оператором действий и вы-
полнению задачи ОУ в целом.

На основании описанных типовых действий опера-
тора можно разработать алгоритмы для разработки специ-
ального программного обеспечения тренажера, в интере-
сах оценки качества отрабатываемых задач. Параметры, 
не требующие точностных характеристик, учитываются 
в двоичной системе «правильно выполненное действие — 
положительная составляющая общей оценки, неправиль-
ные — отрицательная».

Агрегированными показателями качества работы 
оператора являются терминальный KT и интервальный KН 
коэффициенты отклонения контролируемых параметров, 
отражающие точность и своевременность выполнения 
оператором поставленной задачи.

Они вычисляются по следующим соотношениям:

K x xT T= − 0 ,

K
m

x xH
j

m

j= −
=
∑1

1
0 .

Эти коэффициенты не являются безразмерными, но 
они дают возможность оценивать абсолютные отклонения 
параметров и лучше представлять физическую сущность от-
клонений. В зависимости от характера контролируемого па-
раметра эти коэффициенты могут характеризовать степень 
безопасности отклонения текущего значения параметра.

К показателям, описывающим рациональность дей-
ствий, выполняемых оператором, предлагается отнести 
показатели нагруженности (по загрузке и по времени вы-
полнения) и показатель нерациональных действий.

Коэффициент нагруженности оператора по загрузке 
(RG-показатель) показывает, насколько реальные действия 
оператора отличаются от минимально необходимых (раци-
ональных). Он определяются следующим соотношением:

R
G
GG
p

= ⋅0 100,

где G0 — минимально необходимое значение загрузки 
оператора, при котором операция выполняется без мак-
симального отклонения контролируемого параметра от 
заданного;
Gp — текущее значение загрузки оператора с учетом ре-
альных отклонений параметра вследствие воздействия 
неучтенных факторов и необходимых действий по их 
компенсации.

Коэффициент нагруженности оператора по времени 
выполнения (Rt-показатель) показывает, насколько реаль-
ное время выполнения операции превосходит минимально 
необходимое. Он рассчитывается по формуле:

R
t
tt
p

= ⋅0 100,

где t0 — минимально необходимое время выполнения опе-
рации с требуемым качеством;
tp — реальное время выполнения операции.

В ряде случаев целесообразно использовать средний 
коэффициент нагруженности оператора (RGt-показатель), 
учитывающий как его загрузку, так и время выполнения 
операции:

R
R R

Gt
G t=
+
2

.

Показатель нерациональных действий, выполняемых 
оператором в ходе выполнения операций, характеризует 
нерациональные, т.е непродуктивные, лишние, ошибочные 
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действия. Для его оценки необходимо заранее описать эле-
ментарные действия, совершаемые оператором в ходе рабо-
ты, определить для каждой операции (управляющего воз-
действия) минимально необходимый набор элементарных 
действий. Затем, в ходе выполнения процесса, следует под-
считать реальное количество элементарных действий, вы-
полненных оператором. Тогда показатель нерациональных 
действий Kнер оператора вычисляется следующим образом:

( ) ( )
( )нер ,

Q t U t
K

Q t
−

=

где U(t) — минимально возможное количество элемен-
тарных действий при осуществлении управляющего 
воздействия;
Q(t) –фактически выполненное количество элементарных 
действий при осуществлении управляющего воздействия.

Величина Kнер изменяется от 0 до 1 и характеризует 
качество управляющих воздействий оператора. Чем ближе 
Kнер к 0, тем меньше непродуктивных действий совершил 
оператор.

Информацию о структуре управляющих воздействий 
оператора можно получать с помощью корреляционно- 
спектрального анализа процессов управления [5–6].

Теперь о показателях третьей группы.
Известно, что любая профессиональная деятель-

ность вызывает нервно- эмоциональную напряжённость, 
что вызывает вегетативные изменения в организме 
и влечет за собой эмоциональную реакцию [7]. Степень 
нервно- эмоциональной напряженности и, соответствен-
но, уровень эмоциональной реакции определяется харак-
тером профессиональной деятельности. Принято считать, 
что достаточно низкий уровень эмоциональных реакций 
свидетельствует о готовности оператора выполнять свои 
функции, а значит, и высокой функциональной надеж-
ности оператора. Такой вывод послужил основанием для 
исследований влияния психофизиологической напряжён-
ности (ПФН) оператора на его надежность.

В качестве показателей уровня эмоциональных ре-
акций целесообразно использовать такие показатели, как 
частота сердечных сокращений (ЧСС) и частота дыхания 
(ЧД) [6]. Как показывает опыт работы, эти показатели по-
зволяют достаточно хорошо описывать ПФН оператора 
при его подготовке к работе. При этом необходимо учиты-
вать индивидуальные особенности операторов для опре-
деления зависимости между исходными значениями этих 
показателей и их значениями в ходе работы оператора.

С целью получения информации о психофизиоло-
гическом состоянии оператора и учёта индивидуальных 
особенностей в качестве показателей ПФН целесообразно 
использовать отношение измеренных значений ЧСС и ЧД 
оператора при осуществлении им функциональных обя-

занностей к фоновым значениям оператора, замеренным 
после отдыха.

С учетом вышесказанного показатели ПФН операто-
ра вычисляются следующим образом:

– частота сердечных сокращений:

реж
ЧСС

ЧСС ф
ЧСС

100,
Y

Y
Y

= ⋅

где реж
ЧССY  — значение ЧСС на оцениваемом режиме (в ходе 

выполнения данной операции);
ф
ЧССY  — фоновое значение ЧСС;

–частота дыхания:

реж
ЧД

ЧД ф
ЧД

100%,
Y

Y
Y

= ⋅

где реж
ЧДY  — значение ЧД на оцениваемом режиме;

ф
ЧДY  — фоновое значение ЧД.

В дальнейшем, по мере возможности оснащения опе-
раторов датчиками и разработки методического обеспече-
ния перечень этих вегетативных показателей может быть 
расширен такими характеристиками, как минутный объём 
дыхания, артериальное давление, кожно- гальваническая 
реакция и др. [8–9].

В проведенных исследованиях [5, 10–13] установлено, 
что качество действий человека- оператора существенно за-
висит от его функционального (психофизиологического) со-
стояния, изменение которого влияет не только на точность, 
скорость и другие показатели деятельности оператора, но 
и на структуру реакций, соотношение различных ошибок, 
допускаемых оператором [10]. Это обусловливает необхо-
димость учета данного фактора при оценке функциональ-
ной надежности специалистов- операторов. В [2] отмечает-
ся, что существенное влияние на результаты деятельности 
человека оказывает эмоциональное напряжение оператора. 
В связи с этим предлагается затраты функциональных воз-
можностей оператора на выполнение поставленных задач 
характеризовать степенью его эмоциональной напряженно-
сти в ходе их выполнения. Объективным показателем эмо-
ционального напряжения может служить модуль вектора 
электрокардиограммы (ЭКГ-вектора) W. На i-м этапе вы-
полнения задачи значение Wi определяется выражением [6]:
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, ,,� � – временные средние R-R-интервала и ам-
плитуды Т-зубца соответственно;
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T AR R T T T−( )
( ) ( )

, ,,0 0 – фоновые значения этих показателей.

Опосредованную оценку запаса психофизиологиче-
ских свой ств оператора (в частности, внимания и функ-
циональных возможностей) предлагается осуществлять 
на основе инструментального измерения психофизиоло-
гических параметров, входящих в модуль ЭКГ-вектора. 
В качестве показателя предлагается коэффициент эмоцио-
нальной напряженности Ci, рассчитанный в контрольных 
точках параметра для каждого из n типовых действий в за-
даче с учетом фонового значения Wф по формуле:

C
W

W Wi
i

= −
+

1 D

D

,  (3)

При этом можно использовать статистические дан-
ные. Если текущее значение находится в пределах фоновых 
значений, эмоциональная напряженность оператора также 
в пределах нормы. Можно рассчитать коэффициент эмоци-
ональной напряженности C для всей задачи как усреднение 
коэффициентов Ci, для всех этапов работы оператора:

C
C
n
i

n
i= =∑ 1 . (4)

Коэффициент C изменяется в пределах от 0 до 1. Чем 
меньше его значение, тем меньше эмоциональная напря-
женность оператора.

Оценку функциональной надежности оператора 
предлагается осуществлять на основе анализа качества 
его деятельности (формулы 1, 2) и эмоциональной напря-
женности (формулы 3, 4). При этом функциональная на-
дежность оператора является достаточной, если качество 
деятельности оператора высокое, а эмоциональная напря-
женность низкая. Если качество деятельности оператора 
низкое, а эмоциональная напряженность высокая, функци-
ональная надежность оператора не обеспечивает заданное 
качество функционирования ОУ.

Для количественных оценок K∑ и C можно исполь-
зовать традиционную четырехбалльную шкалу, например, 
если значение K∑ находится в пределах от 0 до 0,25, то ка-
чество его деятельности отличное, если K∑ лежит в преде-
лах от 0,25 до 0,5, то качество его деятельности хорошее, 
и т. д. Аналогично можно оценить C. Критерии оценива-
ния функциональной надежности оператора базируются 
на соотношении оценок K∑ и C.

Заключение
Предлагаемый перечень показателей может харак-

теризовать не только качественную сторону деятельности 
оператора, но и оценивать, какими затратами достигнут 

этот результат. Это очень важно как для оценки результатов 
подготовки, так и для совершенствования ее методики.

Поскольку в профессиональной подготовке специа-
листов- операторов широко используются технические сред-
ства, эти показатели могут быть использованы при созда-
нии тренажерно- моделирующих комплексов для выработки 
единых взглядов и подходов к организации объективного 
контроля [14, 15]. При условии получения исходных данных 
для расчета предлагаемых показателей инструментальным 
методом последний обеспечит достаточную объективность 
оценки как на тренажерно- моделирующих комплексах, так 
и на реальных объектах управления.
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ABSTRAСT

ToThe main features of the activities of operators of automated con-

trol systems for military purposes, characterized by approaches to 

assessing the quality of operators of automated control systems. The 

essential role of reliability of the human operator in performance of 

the set functions of object of management is noted. The reliability 

of a human operator is understood as a set of its psychophysiolog-

ical properties that ensure the performance of specified functions 

by the controlled object under different conditions. Three groups of 

indicators of reliability of operators characterizing various aspects of 

their activity are offered – indicators of quality of work of the oper-

ator; indicators of output parameters of control actions which were 

chosen and carried out by the operator; indicators of a condition 

(psychophysiological tension) of the operator. As indicators of the 

quality of the operator's work, terminal indicators are proposed to 

assess the compliance of the specified parameters of the control ob-

ject at the control points, and interval indicators associated with the 

evaluation of the deviation of the controlled parameters. Depending 

on the nature of the controlled parameter, these indicators can be 

used to assess the safety of the facility. As an indicator of the out-

put parameters of the operator's control actions, the coefficient of 

unproductive actions is considered. Psychophysiological tension of 

the operator is proposed to describe such vegetative indicators as 

heart rate and respiratory rate. Formulas of calculation of indicators 

are resulted. Recommendations on their calculation and practical 

use are given. As integral indicators of functional reliability of oper-

ators the aggregated indicator of quality of activity of the operator 

and coefficient of emotional tension are offered. A four-point scale 

can be used to evaluate these indicators. The conclusion is made 

about the possibility of using the proposed indicators in the creation 

of simulator-modeling complexes to develop common views and 

approaches to the organization of objective control of the level of 

training of operators.
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АННОТАЦИЯ

В работе рассматриваются вопросы совершенствования систем противодействия ро-

бототехническим комплексам. Цель исследования состоит в повышении защищенности 

объектов от угроз безопасности, реализуемых посредством применения робототехни-

ки. Для достижения цели исследования предложен новый подход к построению систем 

противодействия робототехническим комплексам, основанный на применении универ-

сальной управляющей платформы. Его использование позволит существенно расши-

рить возможности системы физической защиты объекта по противодействию робото-

техническим комплексам при их групповом применении. В ходе исследования получены 

следующие результаты: – проведен анализ мировых тенденции развития робототехни-

ческих комплексов военного, специального и двойного назначения, а также современ-

ных средств противодействия им. Выявлены ограниченные возможности существую-

щих средств противодействия по защите объектов от современных робототехнических 

комплексов при их групповом применении; – определены основные требования к пер-

спективной системе противодействия робототехническим комплексам, обеспечиваю-

щие создание средств защиты от современных робототехнических комплексов при их 

групповом применении; – разработана функциональная модель перспективной системы 

противодействия робототехническим комплексам на основе применения универсаль-

ной управляющей платформы; – предложена структурная модель перспективной систе-

мы противодействия робототехническим комплексам, отображающая ее основные эле-

менты и взаимосвязи между ними; – разработана архитектура перспективной системы 

противодействия робототехническим комплексам на основе эталонной модели взаимо-

действия открытых систем, показаны возможные технологии и протоколы передачи ин-

формации между ее элементами; – предложена последовательность создания перспек-
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Введение
Общемировая тенденция повышения роботизации 

в различных сферах деятельности, интенсивное развитие 
технологий, обеспечивающих создание и производство 
робототехнических комплексов и систем (РТК и РТС) во-
енного, специального и двой ного назначения, обусловили 
тот факт, что злоумышленники могут реализовать следую-
щие угрозы безопасности защищаемых объектов, исполь-
зуя наземные, морские и воздушные РТК [1–3]:

– несанкционированное проникновение на объект;
– разведка территории объекта;
– повреждение и вывод из строя жизненно важных 

для объекта сооружений, оборудования и коммуникаций 
за пределами территории объекта;

– умышленное воздействие на объект и прилегаю-
щую территорию с целью вызвать пожар, наводнение или 
иное стихийное бедствие;

– физическое воздействие, уничтожение персонала 
объектов.

В этой связи особую актуальность приобретает зада-
ча противодействия РТК на защищаемых объектах.

Данную задача решается службой безопасности объ-
екта во взаимодействии с силовыми министерствами и ве-
домствами, входящими в систему безопасности государ-
ства. В общем виде в систему безопасности государства 
входят [4]:

– Вооруженные Силы;
– Федеральные органы безопасности;
– органы внутренних дел;
– Вой ска национальной гвардии;
– ведомственные службы безопасности;
– объектовые службы безопасности.
Таким образом, обеспечение безопасности защища-

емого объекта осуществляется его службой безопасности 
в рамках установленных компетенций, в том числе пу-
тем создания системы физической защиты. Организация 
взаимодействия с другими подсистемами системы без-
опасности государства позволяет ограничить требования 
к системе физической защиты объекта, заключающиеся 
в противодействии малогабаритным РТК.

Подход к построению модели управляющей  
платформы системы противодействия РТК
В интересах создания эффективной системы противо-

действия РТК на защищаемых объектах целесообразно рас-
смотреть основные тенденции развития робототехники [5].

В настоящее время развитие РТК происходит в сле-
дующих направлениях:

– унификация и совершенствование робототехниче-
ских платформ;

– унификация и совершенствование полезной на-
грузки робототехнических платформ;

– развитие методов и способов группового интел-
лектуального управления группами разнородных РТК.

Так, на официальном сайте DARPA размещена ин-
формация о проекте по разработке наступательных тактик 
роевых систем OFFSET. Данная программа нацелена на 
проектирование, производство и демонстрацию архитек-
туры роевой РТС. На практике она будет реализована на 
программном и физическом уровнях. Программный уро-
вень предполагает ее исполнение в форме приложения для 
реалистичной игровой среды. На физическом уровне бу-
дут созданы автономные робототехнические платформы, 
необходимые для развития и внедрения новых тактик ре-
шения задач роевыми РТС.

Роевые РТС, создаваемые в рамках программы 
OFFSET, будут характеризоваться:

– сложным коллективным адаптивным поведением 
для интеллектуального передвижения, принятия решений 
и взаимодействия с окружающей средой;

– адаптивным, устойчивым и фрагментированным 
распределением и хранением информации;

– возможностью обеспечить крупномасштабный 
распределенный и рассредоточенный сбор, объединение 
и фильтрацию информации;

– обеспечивать возможность влиять на действия роя 
и оценивать его поведение.

По окончании данного проекта планируется полу-
чить высокоэффективные разнородные роевые РТС, со-
стоящие из 250 и более единиц автономных РТК, спо-
собные решать задачи в различных условиях обстановки 
(табл.) Фазы программы представлены в таблице.

Фазы программы OFFSET

Ключевые аспекты Фаза 1 Фаза 2 Фаза 3
Задача Изолировать городскую цель Провести городской рейд Захватить стратегически важную 

городскую территорию

Продолжительность 15–30 минут 1–2 часа 4–6 часа
Площадь 2 городских квартала 4 городских квартала 8 городских кварталов
Размер роя 50 100 250
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Динамика развития РТК обуславливает непрерыв-
ный рост уровня потенциальных угроз безопасности ох-
раняемых объектов, связанных с применением нарушите-
лями РТК.

В настоящее время для противодействия РТК, 
а именно комплексам воздушного базирования, на защи-
щаемых объектах может осуществляться следующими 
способами 4 [6]:

– поражение системами лазерного оружия;
– поражение системами электромагнитного оружия;
– физическое средствами зенитного и стрелкового 

вооружения;
– воздействие средствами радиоэлектронной борьбы;
– нейтрализация с помощью специальных сетей;
– перехват управления РТК.
Описание перечисленных способов, а также их срав-

нительный анализ с точки зрения возможности примене-
ния на защищаемых объектах представлен в [6].

Проведенные исследования показали, в существую-
щие в настоящее время комплексы обеспечивают возмож-
ность противодействия современным РТК на должном 
уровне [7–9].

Однако при групповом применении перспективных 
РТК эффективность имеющихся средств не позволит в пол-
ной мере обеспечить безопасность защищаемых объектов.

В этой связи, особую актуальность приобретают во-
просы создания технической системы, которая позволит 
эффективно противодействовать перспективным РТК 
и тактикам их применения.

Одним из способов создания данной системы явля-
ется объединение существующих и перспективных раз-
нородных средств обнаружения и противодействия под 
единым управлением. Подобный подход к построению 
системы противодействия беспилотным летательным ап-
паратам представлен в [10].

Перспективная система противодействия РТК долж-
на обеспечить выполнение следующих требований:

– избирательность, заключающаяся в возможности 
адаптивного применения средств обнаружения и противо-
действия в зависимости от условий обстановки;

– масштабируемость, определяющая способность 
оперативного наращивания возможностей системы по-
средством подключения множества разнородных средств 
обнаружения и противодействия, в том числе на новых 
физических принципах;

– открытость, характеризующая возможность со-
пряжения с другими системами физической защиты охра-
няемых объектов, а также со средствами управления РТК, 
применяемых на защищаемом объекте.

Один из способов удовлетворения этих требований 
основан на применении при построении системы противо-
действия РТК универсальной управляющей платформы, что 
обеспечит возможность объединения разнородных сред-
ства обнаружения и противодействия. Централизованная 
обработка поступающей разнородной информации позво-
лит повысить оперативность обнаружения противоправных 
действий с применением РТК и соответствующего реаги-
рования путем рационального выбора средств и способов 
противодействия. Функциональная модель такой системы 
представлена на рис. 1.

Кроме того, совершенствование технологий в обла-
сти робототехники позволяет с помощью различных РТК 
повышать эффективность СФЗ защищаемых объектов.

В этой связи, исходя из представленной функцио-
нальной модели, а также для обеспечения эффективного 
применения РТК в интересах службы безопасности объ-
екта предлагается следующая структурная модель (рис. 2). 
Ее особенностями являются модульная распределенная 
структура, элементы которой взаимодействуют посред-
ством сети высокоскоростного обмена данными, и сопря-

Рис. 1.  Функциональная модель перспективной системы противодействия РТК
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жение применяемых службой безопасности объекта РТК 
и средств противодействия им за счет единого управления. 
Такой подход обеспечит оперативность наращивания воз-
можностей системы противодействия РТК и существенно 
снизит взаимное негативное влияние между применяе-
мыми службой безопасности объекта РТК и средствами 
противодействия им.

Отдельного внимания заслуживает управляющая 
платформа перспективной системы, которая является ее 
ядром. Главной функцией платформы является высоко-
скоростная обработка потоков информации от модулей 
обнаружения и комплексный анализ возникающих собы-
тий с целью формирования модели единой оперативной 
обстановки. Кроме того, устройство управления необходи-
мо наделить функциями автоматической идентификации 
обнаруженных объектов и выбора рациональных сценари-
ев противодействия РТК, тем самым обеспечивая избира-
тельность системы.

Модуль администрирования предназначен для ре-
шения задач по настройке, установке, диагностике и кон-
фигурированию системы в целом, а также ее отдельных 
элементов.

Высокоскоростной обмен данными для взаимодей-
ствия между отдельными модулями обеспечивает возмож-
ность как стационарной, так и мобильной реализации мо-
дуля автоматизированного рабочего места оператора. При 
этом его функционал должен изменяться в зависимости от 
уровня доступа.

Наличие блоков обработки информации в составе 
модулей обнаружения и противодействия повышает их 
автономность, снижает объемы передаваемой информа-
ции, а также позволяет унифицировать обмен данными 
с устройством управления. Это позволит подключать к од-
ной управляющей платформе разнородные средства обна-
ружения и противодействия.

Сопряжение применяемых службой безопасности 
объекта РТК и системы противодействия им обеспечива-
ется за счет блока регистрации данных о применении РТК 
из состава устройства управления. Основной функцией 
этого блока является сбор и обработка ключевых параме-
тров о применяемых РТК. Это позволит адаптивно кор-
ректировать сценарии противодействия РТК нарушителей 
таким образом, чтобы минимизировать негативное воз-
действие на РТК службы безопасности объекта.

Рис. 2. Структурная модель перспективной системы противодействия РТК
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Организация взаимодействия между элементами си-
стемы посредством сети высокоскоростного обмена дан-
ными обеспечит выполнение требования по открытости 
системы.

Технические решения по построению управляющей 
платформы предлагается реализовать в виде приложе-
ний — прикладного программного обеспечения.

Работа прикладного ПО поддерживается программ-
ной платформой, основными функциями которой являют-
ся управление аппаратным обеспечением, мониторинг его 
функционирования, а также осуществление взаимодей-
ствия с другими модулями системы.

Одним из вариантов реализации представленной 
структурной модели является архитектура, изображенная 
на рис. 3. В ее основе лежит эталонная модель взаимодей-
ствия открытых систем (ЭМВОС). ЭМВОС представляет 
собой один из способов многоуровневой организации сетей.

В той или иной реализации набора протоколов не-
которые из уровней ЭМВОС могут не использоваться, но 
она разработана таким образом, чтобы любую сетевую 
функцию можно было представить на одном из ее семи 
уровней:

1. Физический — выполняемые на этом уровне функ-
ции в основном касаются физических характеристик се-

тевого соединения: кабельной разводки, соединителей 
и всех прочих физических компонентов. Отвечает также за 
преобразование логических символов в физическую фор-
му (электрические импульсы, синусоидальные колебания 
или оптические сигналы) со стороны отправителя и за об-
ратное преобразование в биты со стороны получателя;

2. Канальный — отвечает за физическую адресацию 
и управление сетевой интерфейсной платой. В зависимости 
от применяемого протокола, на этом уровне может также 
осуществляться управление потоком данных. Kpоме того, 
на этом уровне возможно обнаружение некоторых ошибок;

3. Сетевой — отвечает, в основном, за логическую 
адресацию и определение маршрута(или маршрутизацию) 
между группировками логических адресов;

4. Транспортный — обеспечивает взаимодействие 
двух прикладных программ. В зависимости от применяе-
мого протокола на этом уровне могут выполняться функ-
ции обнаружения и устранения ошибок, установки и раз-
рыва сеанса транспортного уровня, мультиплексирования, 
фрагментации и управления потоком данных;

5. Сеансовый — на этом уровне устанавливаются со-
единения (сеансы) между двумя оконечными точками свя-
зи (обычно приложениями). Он обеспечивает настройку 
в приложении, находящемся на другом конце соединения, 

Рис. 3. Архитектура перспективной системы
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правильных параметров, позволяющих установить двух-
стороннюю связь с приложением- отправителем;

6. Представительский — на этом уровне выполняют-
ся все действия, которые связаны с форматированием па-
кета: сжатие, шифрование, кодирование и преобразование 
символов;

7. Прикладной — отвечает непосредственно за вза-
имодействие с приложением. Он позволяет разработать 
приложение, используя для него минимальный объем се-
тевого кода. В приложении достаточно предусмотреть пе-
редачу прикладному протоколу информации о том, какие 
действия должны выполняться, а прикладной протокол 
преобразует полученный запрос в команды, выполняемые 
набором протоколов.

Обобщенная схема информационных потоков в струк-
турных элементах перспективной системы представлена на 
рис. 4. Интеграция отдельных модулей в единую систему 
требует согласования информационных потоков на входах 
и выходах их основных функциональных блоков, а также 
применяемых технологий и протоколов сетевого взаимо-
действия. Поэтому на данном этапе нет необходимости 
в рассмотрении процессов внутри основных функциональ-
ных блоков модулей.

На представленной схеме отражены следующие по-
токи информации:

– информационный поток на станционном выходе 
блока сетевого взаимодействия (V), состоящий из n блоков 
данных ( n N=1, ):

V V V Vn= { }1 2, ,...,

где N– количество блоков данных для рассматриваемого 
потока;

Рис. 4. Схема информационных потоков

– информационный поток на станционном входе 
блока сетевого взаимодействия (W), состоящий из m бло-
ков данных (m M=1, ):

W W W Wm= { }1 2, ,...,

где M — количество блоков данных для рассматриваемого 
потока;

– вектор параметров, характеризующих процесс 
преобразования данных в блоке сетевого взаимодействия 
(P), состоящий из k блоков данных ( k K=1, );

P P P Pk= { }1 2, ,...,

где K — количество блоков данных для рассматриваемого 
потока;

– сигнал на линейном выходе блока сетевого взаи-
модействия ( Sout ):

S F W Pout = ( , )

где F(W, P) — функция преобразования данных в блоке се-
тевого взаимодействия на передачу;

– сигнал на линейном входе блока сетевого взаимо-
действия ( Sin ):

V F S Pin= −1( , )

где F S Pin
−1( , )  — функция обратного преобразования при-

нимаемых сигналов в блоке сетевого взаимодействия.
На рис. 5 представлена логическая структура блока 

сетевого взаимодействия, использующая уровни ЭМВОС. 
Однако данный рисунок требует некоторого пояснения от-
носительно задач, решаемых на каждом из уровней ЭМВОС 
применительно к системе противодействия РТК:

– прикладной уровень обеспечивает взаимодействие 
основных функциональных блоков модулей системы про-
тиводействия РТК и сети связи;

– представительский уровень обеспечивает преоб-
разование протоколов и кодирование/декодирование дан-
ных между устройством управления и другими модулями 
системы противодействия РТК;

– сеансовый уровень отвечает за поддержание не-
прерывного взаимодействия между модулями системы 
противодействия РТК;

– транспортный уровень обеспечивает передачу дан-
ных по сети связи между конкретными функциональными 
блоками модулей системы противодействия РТК;

– сетевой уровень отвечает за определение опти-
мальных маршрутов передачи между модулями системы 
противодействия РТК;
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– канальный уровень позволяет передавать данные 
между узлами в одном сегменте локальной сети, соединя-
ющей модули системы противодействия РТК;

– физический уровень выступает в роли физической 
и электрической среды передачи данных между модулями 
системы противодействия РТК.

Возможность построения перспективной системы 
противодействия РТК во многом зависит от создания уни-
версальной управляющей платформы. Предполагается, 
что разработка будет происходить в 4 этапа.

На первом этапе необходимо решить задачи фор-
мализованного описания всех элементов перспективной 
системы — а именно, составить перечень значимых па-
раметров, однозначно характеризующих каждый элемент 
создаваемой системы.

На втором этапе будут прорабатываться вопросы орга-
низации взаимодействия между элементами системы, вклю-
чающие выбор технологий и протоколов связи (вектор P), 
определение состава передаваемых данных и команд (по-
токи V и W), а также способов синхронизации элементов.

Рис. 4. Логическая структура блока сетевого взаимодействия

Третий этап предполагает определение правил пове-
дения отдельных модулей и системы в целом в различных 
условиях обстановки.

Четвертый этап разработки управляющей платформы 
предполагается завершить созданием опытного образца.

Заключение
Таким образом, в настоящем исследовании показана 

необходимость совершенствования систем противодей-
ствия РТК. С этой целью предложен подход к построению 
перспективной системы противодействия РТК на основе 
применения универсальной управляющей платформы, 
в рамках которого:

– определены основные требования к перспектив-
ной системе противодействия РТК, обеспечивающие соз-
дание средств защиты от современных РТК при их груп-
повом применении;

– разработана функциональная модель перспектив-
ной системы противодействия РТК на основе универсаль-
ной управляющей платформы;
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– предложена структурная модель перспективной 
системы противодействия РТК;

– разработана архитектура перспективной систе-
мы противодействия РТК на основе эталонной модели 
ЭМВОС.

– предложена последовательность практической ре-
ализации разработанного подхода к построению перспек-
тивной системы противодействия РТК.

Полученные в работе результаты могут быть исполь-
зованы предприятиями промышленности и федеральны-
ми органами исполнительной власти, обеспечивающими 
безопасность защищаемых объектов.
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ABSTRAСT

In the work the questions of the robotic complexes counteraction 

systems improvement are considered. The aim of the research is to 

increase the objects security of from the risks realized by the robotic 

complexes application. To achieve the aim of the research the new 

approach of the creation of robotic complexes counteraction systems, 

which is based on the universal managing platform application, is 

offered. Its use will allow to significantly expand the object physical 

protection system possibilities in case of counteraction to robotic 

complexes groups. The following results of the research are received:

– the analysis of the of military, special and dual purpose robotic com-

plexes global development trends and modern means to counteract 

them. It was revealed that the objects protection against modern 

robotic complexes in case of their group application is not enough 

because of the limited robotics counteraction systems opportunities;
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– the main requirements to the perspective robotic complexes coun-

teraction system, making possible the creation of the security features, 

that will counteract the modern robotic complexes in case of their 

group application, are defined; – the perspective robotic complexes 

counteraction system functional model, based on the universal man-

aging platform application, is developed; – the perspective robotic 

complexes counteraction system structural model, displaying its basic 

elements and interrelations between them, is offered; – the perspec-

tive robotic complexes counteraction system architecture, based on 

the Open systems interconnection basic reference model, is devel-

oped, and the possible technologies and protocols of the information 

transfer between its elements are shown; – the perspective robotic 

complexes counteraction system creation sequence, that take into 

account the arising specific scientific and technical tasks, is offered. 

The results received in work are of interest to the industry enterprises 

and federal executive authorities ensuring the protected objects safety.
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